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Предисловие 

эта КНИI'а - скорее 11опулярный 11утеводитель по истории дизайна, нежели
ака;1емическое исследование, Ради доходчивости мы выбрали 11рямой хро

ноло,,ический, а не тематический подход, чтобы проследить историю дизайна 
через 11ре;1ставление различных изобретений, стилей, движений и школ, а так
же от;1сльных ;1изайнсров-новаторов, которые и формировали eI'O 11рактику. 
Поскольку дизайн 1юявился не в культурном вакууме, различные 11ериоды е1·O 
существования мы в11исали в контекст соответствующих периодов социальной 
мировой истории. История дизайна, равно как история человечества, - 1ю суще
ству, история о том, как появились все рукотворные преn,меты. Мы старались 
сохранять объективность, выбирая события и проекты, которые, по общему 
11ри:1нанию, имели наибольшее историческое значение. Эта кни,,а не затра,,ива
ст ;1изайн мо;1ы, у которой собственная история. Здесь речь пойдет 11реимущсст
ве1111O об архитектуре, графическом дизайне, промышленном дизайне и ;1изай
не интерьеров. Большую часть этой истории мы даем лишь в общих чертах, хотя 
временами и бу;1ем останавливаться на конкретных 11роектах для освещения 
с11с11ифических тем. Во многих случаях текст сопровождают иллюстрации, что
бы читателю было легче представить, о чем идет речь. Везде, 1де возможно, мы 
O11ирались на научные первоисточники и стремились представить тему шире, 
в мсж;1ународном масштабе. Тем не менее в истории дизайна естественным об
разом существуют европейские, американские и японские центры, потому что 
современный дизайн прежде всего связан с механизированным 11роизво;1ством, 
а сле;1овательно, и с уровнем промышленного развития страны. Эти ре1,ионы 
11ервыми ис11ытали на себе влияние индустриализации и 11ервыми 11редложили 
11роиз1ю;1ителям способы коммерциализации дизайнерских идей. Таким обра
:юм, пре,1назначенные для продажи и продаваемые продукты стимулировали 
ра:шитие ди:�айна на всем протяжении его истории. 

Постоянное изменение подходов к дизайну, каждый из которых в значи
тельной мере отвергал 11редыдущий, - одна из самых характерных черт, 11ро
хо;1ящая красной нитью через всю его историю. Среди других - rюиски 11ри
менения новейших материалов и технологий, внутренняя убежденность и дух 
11ред11ринимательства, которые стимулировали дизайнеров искать лучшие с11O
собы создания продукции для широкого общественного потребления или со
вершенствования личного пространства. Каждая глава этой КНИI'И охватывает 
конкретный период времени, определенный не формальными I'раню1ами веков 
или ;1есятилетий, а скорее стилистическими мотивами или мировыми события
ми, которые разделяют 11ериоды дизайнерской деятельности. Наше 11овествова
ние, разумеется, открывает широкий простор для интер11рета11ий, но мы на;1с
смся, что эта КНИI'а, ставшая результатом многолетних исследований, 11ере;щет 
именно то, что мы хотели показать: уникальность связи между дизайном и об
ществом и el'O влияние на условия жизни человека. 
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Введение 

диэайн - неотьемщ;мая часть человеческоl'О суще
ствования. С ;1ревнейших времен он влияет на ис

торию человечес1·ва и формирует материальную куль
туру. Он был и остается вездесущей характеристикой 
1ювсе;1невной жиэни 11росго потому, что любой руко
творный 11ре/1мет - это созданный 11редмет. Пользуясь 
этими 11ре/\Метами, мы 11ознаем окружающий нас мир. 
О11ре;1еляемый как замысел и 11ланирование всех ру
котворных вещей, /\Изайн также 11ре;1сгавляет собой 
материальное во11лощение творческоl'О 11роцесса. Он 
11рисугствует 1ювсю;1у, охватывая такие области, как 
1ютребительские товары, 11ромышленные изделия, 
11ро;1ую1ия военноП> наэначения, 1рафический дизайн, 
транс1юртные, телекоммуникационные и 11роизво,"1-
ствснные сисгемы, 1ра;1осгроите.т1ьс1·во и множесгво 
;1ру1·их. Ди:1айн 11реобразовал общесгво, 11редложив 
ю1ючсвые и:юбретения 11ивилизации: кир11ич, 11лу1·, 
монету, 11ечатный станок, автомобиль, ком11ьютер и т.д. 
По сущеСl'ВУ, /\ИЗаЙн !ЮЗВОЛИЛ ВОЗВО/\ИТЬ дома, про
ИЗВО/\ИТЬ Щ)()/\овольсгвие, сгроить l'Орода, 11ередавать 
:шания, 11еремещаться 110 миру и обогащать челове
ческое сущесгвование бессчетным количеством иных 
с11особов. Качесгво дизайна, который нас окружает, 
безусловно, отражает качеСJ·во нашей жи:ши. 

С /\ревнейших времен люди стремились к решению 
конкретных эа;1ач. Улучшали каменный топор, горшок 
/\ЛЯ 11ри1uговления 11ищи, оружие, прялку. В основе 
всех этих 11ро11ессов лежат продуманные до известной 
сте11ени решения. До начала промышленной револю
ции большинсгво 11роектов со:-щавалось отдельными ре
месленниками в сrгносительно небольшом количесгве. 
В11рочем, были и 11редметы 11ромышленноl'О производ
ства, в которых 11рименялись принци11ы сгандартизации 
и юаимозаменяемосги для воспроизведения в больших 
обьемах. Промышленная революция блапщаря меха
ни:1ации обле1чила 11роцесс массовоl'О 11роизводства 
и тем самым изменила роль дизайна. С возникновени
ем ра:ще.т1ения труда ;1и:1айнеры сущесгвенно сrгдали
лись сrг 11роцесса из1·(повления. lе11ерь у них появилась 
возможнос1ъ выбора: работать на пользу большинства 
в индустриали:юванной сисгеме или стремиться к твор
ческому самовыражению, вручную создавая предметы, 

" 

1,,ксщтrскиi\ корабль. 890-с ,т. Myэcii корабж:i\ 

вик11111·ов. Oc.'IO, Норвсп111 

не 11редназначенные для массово1u 1ютребления. Ко11-
фликт между универсализмом и ИН/\Иви;1уа;1и:1мом -
0;1ин из важнейших мсrгивов, который 11рослеживается 
во всей истории дизайна, особенно на нротяжении /\ВУХ 
последних сголетий. Универса;1ьный IЩ'\ХО/\ 1ю своей 
природе пред11ола�-ает массовое щ)()иэво;1спю и, соот
ветсгвенно, сган;1артиэированную фабричную ЩJО/\УК
цию. Ин;1иви;1уализм 1ю;1кренляется жела11ием ;1иэай
неров выразить собс1'Венные творческие :�амыслы или 
в 011ределенных случаях отсугсгвием необхо/\Имости 
нроизво;�ить 11родукты, эксю1юзивнос1ъ которых и /\е
лает их особенно 11ривлекательными, в скоm,ко-11ибу;1ь 
значительных количесгвах. 

Несмсrгря на сущесп1енные ра:JЛичия, в ос1юве 
И TO!U И дру1u10 !!0/\ХО,'\а - общее жела�,ие ответип, 
на осознанную 11отребнос1ъ. Это таюке от11осится 
и к ;1осту11нос1·и материа;юв и техноло1·ий; к культур
ному, социальному, 11олитическому и коммерческому 
контексгу времени и, разумеется, к мастерству /\Иэай
нера. Степень соответсгвия ;1иэайна ука:�анным 1ю
требностям 011ределяется 11еннос1ъю замысла, в не1u 
вложенного, и качесгвом ис1ю1шения. В конечном сче
те любой дизайнерский обьект - :по реа;1иэа�1ия и;1еи. 
Сознательное дизайнерское мышление, ис, юве/\ующее 
эволюционный или революционный IIO/\XO/\ в ре111ении 
конкретных задач, в исгорической 11ерс11ективе все1;-щ 
дает результаты, обогащающие нашу жиэнь. 

Промышленная револю11ия обле1чила 11рои:шоi(
сгво продукции массово�u 1ютребления, 1ю вс1·а;1 во
прос о моральном ас11екте этих 11еремен, что выэва;ю 
движение за реформу ;1иэайна с целыо е1·0 ис1юm,:ю
вания в качестве демократическоПJ инструмента соци
альных иэменений. Отстаивая угилитарность, 11росто
ту и целесообразноСJъ, реформаторы /\И:Jайна XIX в. 
предвосхитили движение мо;1ерни:1ма нача;1а ХХ в., 
которое 11рименяло эти теории в контексте механиэи
рованного нроизводства. БлаП>;\аря связи меж;�у эти
кой и 11рактикой история ;1иэайна становится историей 
нравов, которая 1юка:1ывает, как в ра:тичные 11ерио;1ы 
и в различных контекстах /\изайн высту11ал в 1шчестве 
инструмента социа;1ьных реформ и как :1то чувство 
нравСJ·венной целесообразности изменялос1, с течени
ем времени, изменяя и сами еПJ цели. 

В целом дизайнеры верят, что можно ЮIХО/\И 1ъ 
лучшие дизайнерские решения /\ЛЯ конкретных эа;1ач 
и что у них есгь все, чтобы их найти. 
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/�юаiiнсры работают нс н культурном накууме. 
Они - барометр социальных, 1юлитических, куль
турных и экономических 11ерсмсн. Они мо1уг чер-
11ап, IJ,'\OXIIOBCHИC и:1 11рошло1·0 или из бу;1уще1·0 
и тем нс менее в большей стс11сни, чем иные тнор
чсскис личности, свя:1аны с настоящим, Ис1юльзуя 
тсх1юло1·ии и материалы сноей :шахи, они отражают 
;\ух времс11и, В ос1юве i\И:1айнерскоl'О 11роцесса все-
1�·1а лежит искра творчсскоl'О В/\охнонения. Именно 
тнорчсскис ;1и:1айнсрские о:�арения ;1ают инструмен
ты, с 1юмощ1,ю которых и со:1;1авалась цинили:1ация. 
Цслсна11равленнос ;1и:1айнерское мышление 11рочно 
нстроено в человеческий м<э:11· как механи:�м, улуч
шающиii условия жи:зни. Именно этим и :занимался 
;\и:зайн вес 11ослс;1нсс тысячелетие. 

«Ди:зайн» - 11со;11ю:шачное слона, обо:�начающее 
0;1новрсмс111ю и 11р<щссс и рс:�ультат. Его границы 
охватывают об111ир11ую сферу человеческой ;1ея
тсльносп1, свя:шнной с решением за;1ач от чисто1·0 
1юточ1ю1·0 11росктирования ;10 более творческих, ин
;1иви;1уал1,11ых IЩ'\ХО,'\ОВ, которые мо1·ут быть худо
жестнснными, 110:пичсскими, симнолическими или 
1юлсмичсскими. Ди:зайном :занимается инженер, 
ис11оль:зующий технические 1щ·1хо;1ы для со:�;1ания 
ноных мсхани:�мов, ра:�работчик компьютерных и1р, 
проектирующий объемную интерактивную сре
,'\У, ху;1ожник-1рафик, со:1;1ающий 11лакат, ху;\ожник 
1ю текстилю, Щ)И/\умынающий у:юр ткани, керамист, 
11ренращающий тину н ху;1ожестненные из;1елия. От
ку;\а же юялос1, это хитрое слово? Оно восхо;1ит к ла
тинскому dcsigпarc (отмерять, намечать, выбирать). 
В XVII столетии el'O 11рименяли к созданию художе
стнс1шых у:юров или 11ланон строительства. С тех 
11ор оно более или менее сохраняет свое широкое 
значение, хотя во мнш·их случаях /\Изайнерский объ
ект 11ре/\станляст собой точный баланс технических 
и эстетических ас11сктон, тонкое раннонесис формы 
и фун1щионалыюсти, науки и искусства. Как :заметил 
в 1951 1·. 1111;\ный историк искусстна и ;1изайна Герберт 
Ри;\, «:JСтетика больше не янлястся изолиронанной 
наукой о 11рскрасном. Наука более не может 11ре
нсбрс1·ать :ктстичсскими факторами» 1• Очень мало 
11рс;1мстов со:з;1астся бе:� учета ннешне1·0 нида. Сре
;\и них «нени;1имыс», такие как ннугренние рабочие 
;�стали мсхани:змов или абсолютно функционально за
нисимые 11рс;1мсты, на11ример буроное долото н гор
нору;1ноi1 11ром1,1111лс111юсти. /�ейстнительно, красота 
0;1но:тачно ;1с11аст Щ)С/\Мсты более 11рият11ыми в ис-
11оль:ювании, 1ю 1юмимо это1·0 красота может быть ре
:�ультатом высокой функциональности 11редмета. Ак-
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сиому дизайна «если это хорошо ны1ля;1ит, нанерное, 
это 11равильно» еще никто нс отменял. /�аже в XIX в., 
на заре промышленной ренолюции, красоту свя:н,1-
вали с фуню1иональностью. Шотлан;1ский философ 
и эконо!'>!ист Адам Смит нисал: 

Люди, стараншиеся ощ)е;1елить, н чем состоиг 
ценность, нридаваемая нами тем или ;1ру1·им 
пре;1мстам, заметили, что она 1ючти BCCii\a 
онре;\елястся 1юле:�ностью. < ... > Вообще :за
мечено и 11ри:�нано, что на:шачснис каж;1ой от
дельной части нсе1·0 сооружения или нссй ма
шины для достижения 11ре;1на:значснной цели 
отмечает их особенным и:�ящсстном и нрслс
стью, которые ;1ействуют нс только на :1рснис, 
но и на мысль". 

Можно утнерждать, что красота, нрои:шо;1ная 
от функциональности, -закон ;1и:зайна. В ноль:зу :поl'О 
ар1·умента - чу,'.(еса нриро;\ы, которая оттачивала свою 
функциональность н 11роцессе энолюции. 

Се1·одня мы вос11ринимаем красоту артефакта, 
е1·0 «искусство», как это назыналось в XIX в., как не
отъемлемую часть ди:�айна. Внрочсм, н XIX в. «искус
ство» рассматриналось как нечто нрикла;\нос в качс
стнс /\ОIIОлнения к ди:зайну. Термины «нри1u1а;1ныс 
искусстна» и «художестненныс мануфактуры» 011рс
;1еляли прои:�во;1ство 11редмстон, нрофессионалыю 
спроектиронанных и имеющих ху;1ожсствсн1юс ка
чество. С начала до сере;\ины XIX н. это 11риложснис 
«искусстна» получило 011ре;1еленис «стайлин1·». Как 
видим, :здесь тоже речь и;\ет об эстетическом аснск
те предмета. Убеждение, что внешний ВИ/\ 11рс;1мста 
каким-то обра:юм от;1елен от е1·0 общс1·0 ;1и:�айна, 
с11особствовало созданию нссьма странно1·0 термина 
«промышленный стилист», который ис1юл1,:ювался 
/\О конца 1950-х п. по отношению к /\Иэайнсрам, со
здающим тонары массово1·0 потребления. В автомо
бильном ди:�айне то1·0 времени тсрминоло1·ия была 
еще более :�а11утанной. Так, антомобильный /\И:шй
нер Рой Экс 11исал: «Стайлин1· < ... > и:значалыю 
носпринимался как нечто новерхностнос и /\ОIЮЛ
нительное. Когда стайлинг нревратился в неотъем
лемую часть процесса и обрел свою роль с самоl'О 
начала проектирования, для этой функции стали 
использовать термин «дизайн»\ Это с очсви;\носп,ю 
показьшает, что до онре;1еленно1·0 момента стил1, /\И
зайна нреимущественно рассматринался как нечто 
создаваемое позже, нежели как неотъемлемая часп, 
е1·0 развития. 



Несмотря на то что стайлию· иэначально рассма
·1ривался 11римснитсльно к внешнему ВИ/\У, он о;\
новрсмснно обо1·ащал /\иэайнерскис решения, что
блестяще продемонстрировали обтекаемые формы,
со:щанныс 11срвым 11околенисм американских кон
сультантов 110 промышленному ;1иэайну в 1930-е 1т.
Сею;1ня термин «стайлию·» по отношению к ;1иэай
нсрским 11рсдметам обычно 11рименяется как в техни
ческом, так и в эстетическом аспектах. Как эаметил
знаменитый итальянский /\Иэайнер Вико Ма;1жист
рстги, ра:тичис меж;\у :1изайном и стайлию·ом в том,
что «/\и:1айн не требует рисования, а стайлинг требу
ет». Иначс 1·оворя, ди3айн может быть выражсн сло
вами - устно или письменно, в то время как стайлию·
/\олжен «быть выражен максимально чсткими изо
бражениями, и нс 11отому, что он 11ренебре1·ает функ
ционал1,ностью, а 11росто 11отому, что при11ает этой
функциональности облик, сущностно выражающий
качества, именуемые «стилем», и имеющий решаю
щее :mачснис для узнавания качества 11ре/1мета»4 •

Архитектор и ,1иэайнср Лю;1ви1· Мис ван дер Роэ 
характери:ювал стремление найти лучшее решение 
конкретных :1а;1ач как 11отребность «создать форму 
и:1 11риро;1ы наших за/\ач методами нашею времени»-'. 
На11ример, викин1·и строили деревянные длинные ко
рабли с симметричными мслкоси;1ящими кор11усами. 
Они были ЛСl'КИМИ, обла;1али высокой мореХО/\НОСТЬЮ 
и ле1·ко перетаскивались волоком, что 1юзволяло со
вершать внезапные на11а;1ения и быстро отступать, 
11рсж;1е чем враги ус11евали собраться с силами. Ины
ми словами, форма кораблей давала возможность 
викин1·ам 11лавать ку;\а угодно и заниматься своим 
и3любленным дслом - 1·рабежами. С развитием че
ловсчества характер задач изменяется, как и методы 
нашс1·0 времени. Вот 11очему изучение дизайна 11ро
шлых веков так увлекательно. Оно позволяет исследо
вать материальную культуру прсдков и со11оставлять 
ее с нашим собственным опытом. Напримср, инте
ресно сравнить /\JIИНные корабли викинmв с дизай
ном современных 1·01ючных яхт. История дизайна 
знает ус11е111ныс и менее успешные решения. Бри
танский реформатор /\И3айна Уильям Лстаби замстил, 
что хороший дизайн - это «хорошо с;1еланнос то, что 
;1олжно быть с;\елано». «Нс особый соус прилагается 
к блю;\у, а И3готовление [/\иэайн] самого блюда - про
думаннос искусство»r'. Хотя эстетика и стала неотъ
смлсмой частью ;1изайна, окончатсльный ус11ех пред
мета 1ю-11рсжнему зависит от ею функциональности. 
Как бы ни был привлекателен заварочный чайник, 
сели иэ не1·0 неудобно наливать чай - это функцио-

нальная нсу;1ача (если, K0HCЧIIO, :)ТО IIC IIОСТМО,\Ср
нистский чайник, который вооб111с может нс иметь 
отношения к ра:�лива11ию чuя). 

Ди:1uйн тuкжс является 11лоща;11шй ;1,ля обсуж;1с
ния и;1сй, 11рс/\ставлсний и цсн1юстсii. 'luким обра:ю\1, 
можно юворит1, о я:1ыкс ;1и:1ай11а в ,'\Иш1а:юнс от стро-
1·0 ра�1ионально1·0 ,\о 1нпгичсско1·0. Вся ;111сци11:111на 
в и:шсстном смысле - 11свсрбал1,11ыii ;1,искурс, чсрс:1 
форму и функцию 11рс;1мста ,'\ШOII\IIЙ KOlll'f)CТIIOC 
11ре;1ставлснис о характере и мы111лс11ии ;1и:1ай11сра, 
ею отношении к свя:1ям МСЖ/\У 11рс;1мстом 11 1ю:11,:ю
вателсм и к роли ;1и:1uй11а в обществе. /�и:1ай11срский 
11ре;1мст также 11срс;1аст СОI\ИаЛl,IIЫЙ, :JKOIIOMIIЧCCI01Й, 
IIОЛИТИЧССКИЙ и ТСХIЮЛОl'ИЧССКИЙ KOIITCKCТl,I, которые 
с11особствовали 110:IIIИIOIOIICIIИIO Cl'0 КОIIЦСIIЦИИ 11 110-
IIJЮЩения. Нанримср, ламна в стиле ар-11у110, со:1;1ш1-
11ая Луи Мажорслсм, вы1:пя;1ит совср111с111ю иначе, чс\1 
настольная лам11а Марианны l>ршщг в стиле баухаус 
или световые решения /�жо Коломбо 1960-х 1т. Совре
менный би:шес стимулировал 1юявлс11ис конкурирую
щих 11ро;1уктов, что 11ривсло к 11с11рсры1111ой :нюлюции 
и ;1иверсификации ;1и:1ай11а. У соврсмс1111ых ;1и:1айнс
ров есть выбор: работать на кор11ора11ии в фирменных 
;1и:1айнерских бюро, либо в мсж;1исц1111ли11ар11ых ;111-
зайнерских консультациях, либо 11с:1авис11мо. М1ю-
1·ис из 1юслс;111сй 1ру1111ы 11рс;11ючитшот отстранять
ся от нромышлснною 111ю11ссса, 1юс1шльку 011, 1ю их 
мнению, слишком шраничиваст творчество. Внрочсм, 
не так важно, работает ;111:�айнср на кру1111ую комна
нию или как ин;1иви;1уат,11ый творец. 'luк или иначе, 
он ис11оль3ует ;1иэай11 как срс;\ство коммуникации, 
а созданный 11ро;1укт отрuжuст и;1,соло1·ию, философию 
и методоло1·ию личности. Именно уникалшая снособ
ность со3;\анных артефактов рассказывал, и11;1иви;1,у
альные или коллективные истории 1ю;1толю1у11а нас 
к нависанию этой кни1·и, 1юскольку и:1учс11ис ра:ши
тия ди:1айна от инструментов камс111ю1·0 вскu - с11особ 
нанять смысл истории человечества, с1·0 мотивш1и11, 
11обеды и нораже11ия, с1·0 11рт·иворсчия. Это также 
и:1учение ава�11·щ)/\Истов-11срво11рохо;111св - ;\алыюви;\
ных 11рактиков, 1tповых 11;1,ти на риск нрс/\11риниматс
лей, 11росвеще11ных 11рои:шо;1итслсй, революционных 
диэайнсрских 1шшл и 11ро1рсссивно мыслящих стили
стических течений. Все были О/\сржимы стремлением 
поиска лучших ;1,иэайнсрских решений, снособных 
сформировать лучшее бу;\ущсс, /\ЮКС нритом что но
рой инстинкты :�аво;1,или их в туник. 1 lрощс ннюря, 
история ди:�айна - :по история о том, как 110:�ниКJ1а че
ловеческая цивилизация и как рукотворные нрс,1мсты 
формировали наше существование. 
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Доисторические 

инструменты трех веков 

Истоки дизайна 



д11заiiн - :rro 11роцесс, благодаря которо�,у люни
с дрсв11сйш11х време11 преuращали 11рирод11ые ма

тер11а.r1ы в 11олсзные вещи, поскольку u ко11еч1t0м счете 
д11зай11 -:)'ГО CIJOCOб реше11ия задач. СущеСТl!ует множ<::
ство археолоrнчсских сu1щете.r1ьств ·ro1'0, что люди с до-
11стор11чссю1х врс�1с11 придумывали и создава.r111 пред
меты, которые облс1"чал11 11 украшал11 повседневную 
жнз111,. Этот в111и111зай11срской деятельности, особе11но 
В OTIIOIIICIIIIИ НЗГОТОВЛСНIIЯ инстру�1снтов, С самого 11а
ча.1а фор�111ровал сущсствова11ис человека 11 является 
ключевой хара1<тсрист11кой того, что значит быть чело
веком. Ка1< 1111сал в 1866 r. 11рла1 щеки �i археоло1' Ходцер 
Всстро1111, «чСJювск во вес века и на всех стадиях разви
т11я - ж1шотное, соз;1ающс<:: инструменты. Инстинкты 
11 110-1-рсбности нривелw сп:> к соз11а11ию инструментов 
11 Op)'/\llii, СООТl!Стствующих его Н)"Лу\ам,, 1 • 

Од1111 11:1 самых ра111111х «руко-пюрных» инструмен
тов были 11aii;\cttы в 1930-е rr. брита11ским археологом, 
ро;111в11111мся в Ке1111и, Лу11сом J111ки, в 'Танзании, в Ол
дуваikком уще.11ье. 1 Iолуч1ш111ие название оллувайских 
1111струме11тов, 011и были соз11аны из камня 11а111им 
предко�1-11ри�1а·rом l1omo l1abilis, что, как ни забавно 
3ТО звучит, означает «человек уме.11ый». Именно таким 
011 себя 11 11рояв11л, соз;1авая :)Т11 относительно грубые 
руч11ые ОРУ/\ИЯ. Возраст самых /\ревних из олдувай
скнх 1111с1-руме11то1), иноr11а 11азываемых «галечными 
оруд11я�1и», 11айден11ых в Гоне, Эфиопия, - около 2,6 
мим1ио11а лет. Эти древнейшие инс1·румент1,1 - и о,1-
1юврсмс11но самые нервые дизайнерские нр<::/\меты -
создавались 11ростым откалыванием кусков камня 
от булыж11икоu, чтобы 1юлучить нри.митивные ору11ия -
скребки, толкушки, рубила. Наши о-rда.11еш1ые нра
отцы гоми1111,'\Ы пугем 11роб и ошибок искали лучшие 
способы изго·rоолсния таких и11струме11тоо, тем самым 
,1смо11стрируя определенную степень нродуманности 
своих лсйсrвий -замысла и пла11ирования, иными сло
вам11 - f\llЗaй11a. Какой тип камня лучше исrюльзооать? 

" 

l<ащ;1111ые оруди11 :тох11 палеолита, 11аiiде1111ые 

в 1'1 lслка-Кунтуре, Эф,ю111111. Возраст около 

),7 М11ЛJIИ011ЗЛеТ 

1' 

l la 11рсд. развороте: l lако11еч1111к11 стрел, ко11иii 

11 скребки :э11ох11 1�алсол11·rа 11з раскопок в Лише11с 

11 О11:1ра111ще, Че111ская Рес11убл11ка 

Доисторические инструменты трех веков 

1' 
Ру•111ыс тшюры 11 \1етатс.1ы1ыс ка,11111, оыложе1111ыс 

;vш 1юказа 11а раско11ках н Олор1"Ссаiiле, l{e1111Jt, 

ксrrорыс 11ро1ю11ш111 Луне 11 1'1 l:.ip11 Л <1ю1 11 1965 1 ... 

Э-п1 камс1111ые 01)уд11я 0•1с11ь 1юхож11 11а 1-с, •1·10 был11 

11аiiде11ы ра11ее в Олду11аiiско" ущст,е 11 'l:111:ш,11111 
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Ка1<щ1 образом луч1uс бить по камню, чтобы при;1ап, 
ему 11уж11ую форму? lожно 11рс111юложить, что хоро
шо выпол11с1111ая работа приносила у,1\овлстворсние, 
а 11р11 срав11е1111и зффсктив1юсти инструментов луч
шее исполнение ( «11.11зайн») воспринималось и как 
самое 1<рас11 вое. 

Позже, при�1ср110 1,5 миллиона лет назаr\, /\ругой 
rомш111д, l10mo erectus (человек пря�ЮХО,1\ящий), 
11ачал 11зг<rгавл11вать более совср111енные то11оры 
из сло11сто1'0 кам11я, св1щстел1,ства чему были об-
11аруже�11,1 в Афр11кс. 700000 лет назад :"Jти орудия 
с двусторо11н11м11 режущими кромками ,1\елали в За
падной 11 IOж1юii Азии и Евро11е. Это самые ран�1ис 
образ11ы примитивной технологии, которая распро
странялась от о,т1,11ого региона к друго�1у. В камен
ный век, который длился около 2,5 миллиона лет, 
на11111 11рсдки-1·оминиды начали производить также 
11ри�нпив11ыс гарпуны и крючки из костей, а 1ю
poii 11з ракушек, что позволяло 11м успешнее ловить 
рыбу. Из заостренных костей создавались иглы, 
с помощ1,ю которых шили 11ервые одежды из шкур . 
ж11вот11ых. Появле11ие сшитой одежды вместо ско
лотых кусков меха обеспечивало большую свободу 
движе11иii 11 сохра11яло тепло. Самые ранние прими
тивные дизаi111ерс101е решения, демонстрирующие 
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l{aмc11111,1ii топор :тохн мсзол�1 та, 11аiiде1111ый 

в Се11т-Ашеле бт1з Амье11а, Фра�щия. Д,1я 
rюлу•1с1111я жслас,юii формы от бот,11101·0 куска 

крсщ111 о-1·каль111ал11 то11ю1с •1с111уiiки с 11омо1111,ю 

1111с·1·румс11то11, Ci \CЛ:111111,IX 113 KOCTII, р01'а \IЛИ ;1cpc1ia 

� 
До11стор11,1сск�1е К)'ХО1111ые 11р111�адлсж1юст11 из косп,. 

4000 лет ;10 11. :>. Чатал-Хююк, Турц1111 

практичные и продуманf1ыс реа1щи11 11а реальные 
nотрсб11ости, �юж1tо рассматр11вать как первые не
уверенные шаги 1-1а пуrи к тому, что \IЫ 11ы11с счита
ем цивилизацией. 

В период палеолита, или старого 1<амс111юго века 
(около 500000-х -10000-х гг. /\О 11. з.), l1omo ercctus 
про11олжал совершенствовать каме1111ыс ору1111я, со
здавая нс ТОЛl,КО упо�1янутые вы111е 1<а�1с1111ые то
поры, но также наконечники стрел II кo1111ii. От по
колени я к поколе11 и ю гом 111111111,1 совер111с11ствовал 11 
искусство обработки кремневых ору,'\111\ 11рщ1,авая 
им более заострсн1-1ую 11 аккуратную форму. В каме11-
1-1ый век, 11риблиз11тельно 200000 лет 11а:щ11,, 110яв11л
ся и 11а111 11рямой нре;1ок - ho1110 sapicns, человек
разумный. Благодаря разв11то�i лобной коре и височ-
11ы.\1 /\Олям 1·оловно1·0 мо:з1-а ho1110 sapicпs был более
с11особе11 К MЫIIIJICHИIO, 11еобхО/\ИМО.\IУ для соз11а11ия
лучших нрис11особле1111й. Хотя ого111, научился добы
вать уже ho1110 erectus, который 11с1юл1,:ювал его с11а
чала для обогрева и от11уп-ша1111я 11.11ю1х животных,
а затем /\ЛЯ 11риготовлен11я н11щ11, археологичсск11е

Истоки дизаина 



11аходю1 доказывают, что именно homo sapiens вг�ер
выс понял, как исrюльзовать его для обжига 1,1ины и, 
соотвстствсн1ю, f\ЛЯ создания г�римитивных керам11-
чсскнх из,'\елий. Учс�1ыс и:� Бостонского универси
тета недавно об11аружнли в Китае фрагменты самых 
ранних горшков, которым около 20000 лет, то есть 
соз;щнных во время носледне1-о ледникового 11ерио
,11,а. Как отмсчс110 в статье, 011убликованной r·ру11Гюй 
ученых в журнале Science, э1-о открытие «демон
стрирует, что охотники и собиратели Восточной 
Лзи11 1юльзовались керамикой за 10 000 лет до того, 
как стали вести оседлый образ жиз11и или культиви
ровать растения»2• Только 1<О1'Да наши предки пере-
111ли от охоты и собирательства к веде11ию сеJ1ьс1<0-
го хозяйства, что 11ро11зошло в период неолита, или 
в 1ювый каме1111ы11 век (который охватывает период 
11р11бт1зитеJ1ыю ыежду 12 ООО 11 2000 ,-r. до 11. э. в за
висшюст11 от ре1·ио11а мира, о котором идет ре•1ь), 
011и 11ача1111 11роект11ровать и изготавливать более 
слож11ые предметы быта, как, 11апример, кухонные 
пр1111адлеж11ости из кости, 11айдс11ные в Чатал-Хюю
ке, Турц11я, которым 6000 лет. 

В 11ериод позд11еrо неолита каме1111ые орудия ста-
1ювятся более соверше1111ыми. Слоистый кремний 
1юдвер1·ался тщатель11ой обработке для получения 
острых режущих кромок или придания особой ост
роты нако11счникам стрел. В этот же период в Ме
сопотамии изобрели 1-01-1чарный кру,-. Этот регион 
соответствует соврсмс�1ной тсррнтори11 Ирака и Си
рии, частич1ю - Тур11,ии и Ира1-1а, и считается колы
белью 1\1113илиза11,и11. Это изобретение было с11,елано 
меж,11,у 6000 и 4000 1т. 11,0 11. э. и рсволю11,ион11зиро
вало нроизно,11,ство керамики. Скромный гончарный 
кру1- стал первым механизмом, созда11ным для более 
::>ффскп1вноrо массового 11ро11зводства. Таким обра
зом, гончарное дело можно считать самым ранним : 
механ11зирова1111ым 11рои:шодственным процессом:· 
Jlюбо11ыт110, что это стало также первым приме11е11и
ем колеса.Лишь треJ11я веками позже кто-то обратил 
в1111J11а1111е на очевид11ое 11 придумал двухколес11ую 
теле,10<у. Так появ11лась тач1<а, что 1uar за шаrом при
вело к более совершенным формам колесного транс
порта, прсд11азначе111юrо для перемещения людей, 
товаров 11 идей. 

Самая крас11вая доисторическая 1<ерамика найде
на в ра1юне Ба11чиа111·а на северо-востоке Таиланда. Ее 
создавал11 нс с ПОJ\ЮЩЫО гончарно1--о круга, а руками, 

Доисторические инструмент1:1 трех ееков 

методом «1ю11атки и наковальни». Черные 1:11и11я11ыс 
сосуды с красным узором тончаi-iшеi1 работы, в1,п:11я
дящие удинительно совре:v1ешю, нам1ю1-о совср111е11-
11ее, чем 1-рубые 1-оршки, выле11ле1111ыс из гm111ы. 
Древнейшие черные rл1111я11ые сосуды из Ба11ч11а111,1 
датируются 2100-ми rr. до 11. :J., 1ю самые ра1111ие со
суды с t<расным узором OTIIOCЯTCJI 1( 1000-�1 IT. до 11. :). 
1 Iаходки из Банчианrа от11осятся к 11ериоду с 2100 1·. 
до н. э. до 200 i-. 11. э. Они был11 об11аруже11ы CJ1y•1aii
нo в 1966 r. студентом-антро1юло1·ом из П1рвардского 
универси'ГС1'3. Эта керамическая угварL, из 1O1-0-Во
сточной Лзи11, охватывающая пср11од от каме111ю1'0 

· до бронзовмо века и далее, дсмо11стрируст совср
шенство6анис техники обжига, а также вссь�1а про
грессивное для своего врсмсш1 1:лубокос 1ю1111J1н11111с
г1рогюр11,иi� 11 методов ИЗГОТОВЛСIIIIЯ.

На протяжении каменного 11 бро11зово1-о веков, ко
торые охватынают 11ериод 11римср110 с 3700 ;1,0 600 г. 
до н. э.3, 11роизошеJ1 r11�-а11тскиi1 ска•юк в област11 тех
нологии дизайна. На смс11у камню в производстве 
уrвари и оружия пришли бронза 11 медь. Прсдл1еты 
из них отливали в прш11пив11ых литеliных фор,1ах, 

1' 

Образец дpCВIICli t<Cpa\llllHI 113 hallЧIШIГ:1. 
Ковсц 300- х п·. до 11. :1. - 200-с гг. 11. ::>. 
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котор1.,1L' 1н,1р�.::1ат1 LI камщ:. Ис1юл1,:юван11t:л1пе1'i11ых 
фор,1 1):111а11ало. что 1J11t:r11мc пояR11;1ась возмож11uс.:1ъ 
IIOJICC 11)111 MCIICC 1'(1\))1() 1щ1111рщ,ать д11:iai111 lf3/\CЛl1i1. 
flро11:1110

1
\ст1ю 11, сп11ю ,1c11t:<.: ·1ру,1ос�1ю1�1 11 более 

:1СГЮ1\I, l la ,ITOII ста,1,1111 ра.·ш11т1111 Чt:ЛОВt:Чt:Ства �IЫ 
гонор11\1 11 п1з,1а111111 саммх нсобход1шых 1н:щеii - та
ю1х ка�. 1�а1щ11е111111ю1 1-on11i'1 11 обух11 тu,юров. Но н:1 
пrюп1;1i<.:111111 бронаового II жс.ле:шо10 ве::к.� (в Евро11t: 
::по 11ср110/\ щ:ж;\у 1200 1 .  

1
10 11. :1. и 600 1'. 11. J.) 1·ех-

11nлnп1н т1ты1 сонср111с:11еrвuв.Jл,1сь, 11 в 111 в. было 
о<.:н1н.:1ю чугу111юс .'111т1,t:. Tt:11t:p1,, 1<01/\3 1юяо11лась 
1ю:i�IOЖIIOCTL IIЗBЛt:1(31'1, бо,,сt: Ч11(.'1()С Ж�'IСЗО 113 жс
лс:111оi1 р,111,1. ку:11 lt:1(1,1 ,н11 JI 1'1 1<011:1 r 1, 11:-1 р:1скалс111101 о 

l l:н"011t:�111111,�1 Ht;1111H ,tн . .: ... 1�:t111110 tн .. •tt:1 .i.t 11с1\р(11н1;IЯ 
11 l.,111-\IJ1>1,P ,.1t·11-1<.шо1'11. L,t:ll(:11c1нo, 111а 11111 

Vll 11. \О 11. ,), 

r 

1 jJauw,pu XlX u. с 11 ,обr�жс;1111с;" ,1111 ы1 Of'Y"'-"" 
.1.t· 1<',IIIOltl ll�li:1, ( 1<:1\;1 -11111 pt:lt,11111, \IC1J.'1'1;11111�'111. 

( :11ра11а - 1а •111111,� ме1а 1-1а II Ф<>Р"'· 11 1\t:111 ре - "·' 
1111,p1,110i\ фщ1,11,1 11.111:1,•1i:110111.111mc.: 11.1,1с.:т1� 

�1<.: галла бо.1се с.1ож1юс оруж11<.: 11 fiытo111,1t: 11pt:/\1\1<.: 1н. 
l lu;\aтл1ш1,1ii щ1тср11ал 1юзнnл11л xy;im1111111i\-/\l1:1:iiiщ:
py ;.>кспсрш1ент11рова·1 t, <.: формоi'� 11 фу111щ1ю11ш11,1ю
ст1,ю, СОЗ,'\.lВЗЯ болt:t: кaчt:<.:l'Rt:11111,1<.: 0(1),\11111\ЛII l't.:.11,
cкo1·0 xO�iяiic1·вa, так11е к:�к сt.:р11ы 11 t't:1ia1op1,1, 11:111 
оружнс:. котороt: бы.10 лсс·чt:, ;1,t:111t:и.1<.: 11 111ш•111<.:с, 11<.:м 
бронзовое:. Понвлt:111н:: в1,1coкo1,a•1t:c'"1'lll'lli11,1x ж<.:лt::1-
11ых то11оро11 ускоршю рас•111<.:·1·") :1<.:мt:т,, 1·t:'1 l',Ht1,1,1 
рас11111ряя 11.'ЮЩ:.!ДI, Ct:.1LCKO'Ш:111ik1·11t:11111,1\ � 1 o,1,11i'1 
1-VHI растущt:1'1'1 :11 рар1ю1·п 1шl't:-.•1t:11щ1. )�11:1:1ii11 :1111\ 
оруднii IH.:11:1\\Clt\IO (JIIJ)<.:1 \<.:JIHJH:Я ф, 111\l(lftill:IJlf,111,l�III 
трсбова1111нми 11 (fк··1у111юс1·1,ю сыр1,11. :{:1•1ас.·1) ю 11 р<.:
:-�ул ыа·, t.: , \ОС."1·111 аласt, :1р11 t't:111,110 y:tш111t:, 11ор11 1·t.:т,11ан 
•111снн:1 формы. 1{:�к ск:вал 1<:ша,\с1щii ф11.•юсоф 1<.:о
рш, комму1111ющ1111 J\,J:1p111:.1л11 М:11<..•1111:э11. «м1,1 фоr
ш1руt:,1 11<.:щи. а 1101·1щ 11t.:щ11 форм11р� ю·1 11:11.·». И1111.
lllll>IMII CЛ<JO:IMII. /\tta:.1ii11 co;1,tai.:1 '1<.:.1011<.:l,:t.
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ОТIIОСJIТелыю ме;1,11е1111ыii тсхн11чесю1н прогресс
каме111ю1-о, бро11зоuо1u и жс;1езно1-о вскоо рас

тя11улся 11а ;1есятю1 тысячелстиii. Д;,я сравнения, 
Древ11нii �111р, воз11111<ш11й в Еп111те каких-то 5000 лет 
назад, стал св11дете.11еr.1 зш1ч11тt:.11ыю1·0 ускорения тех-
1111чсскоrо 11porpecca. Это, в свою очере,с\ь, 11ослужило 
толчком щ1я 1юя1Jле1111я м11ожества новаторских изо
брстсн11й. В Древнем Е1'и11те - на11дусы и рычаг11 ;1.11я 
обле1--чеш1я строительства зда11иii. В Древнеr-1 Китае -
ЖCJICЗIIЫil ГIЛ)'I', лук, нронеJ111ер II Mal'H11THЫii ком11ас. 
l lа11более высою1щ1 теr.шами тех11ические открытня 
,1елал11сь в /�рев11е11 Греции, хотя далеко 11е все 01111 
реал11зош,шалнс1, на 11ракти1<с. То, что изобрете1111я 
11с 11олучал11 11111рокого расr1ростра11е11ия, объяс11яется 
от1юс11тел1,1ю 1111зю1м статусом трудящегося человека. 
У лю;1ей из образова1111ых классов 11с было особо1·0 
ст1шула 11с110льзовать 1ювыс открытия или техноло
п111, нотоr.1у что это мщ:rю отраз11ться на их положе-
111111 u обществе, 111с х1ысm, 11е1111лась гораздо выше, 
чеr-1 нракп1ческ11с :\сikптя. Был11, ко11сч1ю, выдаю
щ11еся 11сю1ючс1111я, такие как п1гантская катапуль
та, с11роект11рованная Архимс;1ом и уста11овле1111ая 
щ1 1<орабле «С11ракузы» П1сро11а 11. Она выбрасыва
ла бул1,1ж1111ю1 весом ;10 80 кг на расстоян11е до 60 .\1 
по 1<ор11уса�1 uражеских кораблсн4 -торжсство замсча
тслыюil днза1111ерской 11зобретате.11ыюсп1 и инжс11ср-
1ю1-о 1юу-хау. У риr-111}111 11е было 110доб11ых соц11алы1ых 
огра1111чс11иi1, 11 из всех ант11ч11ых культур r11мскан 
создала больше ucero ор11п111алы1ых 11 110ваторсю1х 
д11зайнерсю1х ко1ще1щ11ii и во11лотнла их в практиче
скне 1111заil11ерск11е ре1J1е11ю1. 

O/\IIOH 113 11рев1111х ТеХIЮЛОl'ИЙ, которая окааала 
01·ром1юс нлия1111е 11а разв11т11е человечества, стало 
11:{1·отовлен11е ю1р1111чс11. Nioж110 сказать, что кир1111ч 
более чем что-.111160 111юе создавал цивилизацию -
ю1а;1,ка за кла111<ой, зда1111е за зданием. 

Скром11ын 1<ирп11ч 11е часто рассматр11Вается 1<а1< 
с11роектирова11111,1i1 артефакт, но именно 111,1 011 и яв
ляется: люд11 �1ето;1,ом нроб 11 0111ибо1< 011рс11слял11 его 
форму и размер, 11скал11 11аилучш11е матер11алы J1.11Я 
его 11з1·отовлt:1111я, а затем вырабаты1�ал11 оr1пшаль-
11ые с�юсобы е1'0 11ро11зво/1ства ,'\ЛЯ нрих1снс1111я в ре
алыюii жиз1111 с учетО.\1 су111ествующ11х ограничсниil. 

f-

/\pc.:в11t:1·pc.:•1cc1шii бро11зо11ыii шлс" кор1111фско1'0 

111113. 7()0-65() 1'1'. ,\О 11. Э. 
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1 раоюра с 11эображt:1111с,1 с11111с.:тско1УJ с1юсоба 

стро1�тсльст1ш э,�a1111ii. О11уб:111ковшю: Brockl1au,, 

}kii1щ111, 1865 1'. 

1' 

Грс•1еская •1ср1юфи1,р1ш>1 ап11•1сска11 ащ!юра 

с 11зображс1111с\1 1 ера кл а со m,DO\I. \'l 11. 110 11. :1. 



Возможно, с,1мое r:11ав1юе во всей истории соз/1,а1111я 
ю1р11ича - то, что ::>то 11скусстве1шый нредмет, кото
рыi1 ле1'ко воснроизвести 110 011ределе1111ым ста11,1ар
та�1. Это 011ин нз са�1ых 11ервых 11ре11метов массового 
нроизводства. Первые 1<11р11ичи изготавливали из вы
С)'ШСн1юй на солнце глины и использовали при со
оруже111111 прослав11вшихся своей непрочностью стен 
Исрихо11а. rlаю1ми кирпичами пользовались и древ
н11с сгиптя11с, ,ю вскоре их сменил более прочный 
обожжс1111ый 1<ирг1ич, который суш11ли в особых пе
чах. Римляне шнроко применяли его при строитель
стве и�1псри11. Они строили керамические фабрики 
:1,1я массового 11ро11зво11ства обожженного ю1рш1ча 
11 чсрсш11\ы. 011110 113 таких 11ред11рият11й не:1авно об-
11ар)же110 11ри раско11ках в pai1011e Санта-Венера-аль-
1 l011110 на С1щи111111. 

1101\06110 свои�, 11рс11111сственн11кам этрускам, ко
торые 11спол1,зовали 1,11111яные или гинсовые формы 
;�.ля 11зп)товлсш1я 11огребал1,ных урн, римляне 11ри
ме11яm1 тех11оло1·ию формования для ;11ассового 11ро-
11з1юдстоа обожженной керамнческой утвари. Самый 
11звсст11ыit се образец- масляный светильник. Вдав
,11шая сырую 1'Л1111у в гнлсовыс или обожженные гли-

22 

11я11ые формы, ри�1ские ремесле111111ю1 мо�:1111 легко 
11 ::>ффективно делать ста11:1арт11ые свети111,1111ю1 
высокого качества о больших количествах. Между 
1 и Ill вв. н. ::>. самые разные керам11ческ11с светиль
ники 11ро11зводили на фабриках, рас1ю1юже1111ых 
в Северной Италин II IОжной Галлии, откуда 01111 
распространялись по всем римски;11 11ров111щ11я�1. 
Эти firmalampen (фабричные лам11ы) часто 11мсл11 
штампы производителя и отличались раз1юобраз11с;11 
стилей - от простых угилитарных моделей до самых 

"-

BЫ<.')'IIICIIIIЫII ,щ соmщс, 'lacт11<11JO 0Gожжс1111ыii 

к11рш1•1 1t:i расконок II Yб:iii;tc (Ирак). P:1111111ii 
,11111астнчсск<1й 11ср11од. l lcpв1,1c обожжс1111ыс 11 11сч11 

кнр1111ч11 11згота1ыи1�ал11 в 1\lссопот,1\11111 (ceiiчac -

часть Ирака) в 3200-2800 1т. :to 11. э. 

1' 

Р11�1ская хлсбо11скар1�ая 11с•11,, сложс11шн1 11:1 
обожжс111ю1'0 ю1р1111ча. 1 lo\111c11, 79 , . 11. :J. 

"7 

Р1t\1Ская фабр11ч11ая ,шс..1я1�ая ш\\111а с 11зображс1111с,t 

боп11111 Фортуны. l laiiдc11a бт1з Эе1с, Итал1111 
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изыска111-1ых. Последние зачастую обильно украша
лис1, зам1,1словатым11 узорами, с11снами повссднсв-
11ой жизни, изображениями 1,1адиаторских боев 
11 ,11аже порнографическими картинками. 

Друпш т11пом кераш1чсской 11осу11ы, которую 
р11млянс 11роизводили в бол1,11111х количествах, были 
амфоры. Этн характер11ые емкости /\ЛЯ хранения 
11родуктов чаще изготавливали на гончарном кру1'с, 
нежел11 отливали в формах, 1ю:-Jтому они, в отличие 
от масляных светильников, не были стандартными. 
Тем не ��снес а�1форы можно рассматривать как ути-
111парные артефакты, фун1щ11оналыю близкие к со
вершенству. Тщательно 11родума�1ная традиционная 
фор:.1а амфор была удобна для безо11ас11ой перевозки 
на кораблях. Их вставляли в специально изготав
л11васмые стойки. fv1асс11чсская фор:.1а амфор так
же облс1·чала их 11ерс1юску, а благодаря окруrльш 
ручка�� и 11,1111111ю�1у горлышку из 11их легко было 
нал11вап, ж1щкость. Функционально m·1·очснные 
11а протяже111111 веков, амфоры были необходимы для 
разв1�т11я ж11з11с11но важных торговых связей. В них 
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во все уголки Римской им11ерии 11 за ее нределы от
правляли оливковое :.1асло, вино, garum (но11улнр
ный рыбный соус) и т.п. 

Чска�1ка монет тоже оказала огро.,11юс влия1111с 
на расширение торговли и, соответственно, на разв11-
тис человечества. Это позволило совср1u11ть переход 
от 11атуральноrо обмена к денежной системе. Возник
ло помающссся количественному опре/\слс11ию 110-
нимание ценности, что, в свою очере11ь, снособствова
JЮ расширению торговых от1юше11ий. Монеты таюке 
были и остаются 1ю своей природе ста1щартиз11рова11-
ным артефактом :.1ассового производства, хотя бла
годаря их обращению в 11ашей повсед11ев1ю11 ж11знн 
мы часто 11е вос11ринимаем их как художестве1111ый 
объект. В западной истории чеканные мо11еты 11ояви
лись в Древней Греции примерно в 700-с 1т. до 11. 3., 
хотя в Китае отливка металлических дс11с1· началась 
на:-.1ноrо ран1,111е, прю1ерно в 1100 1·. 1\0 11. ::>., в 31юху 
династии Шан. В Римскоi1 республике монетная си
стема была введена около 300 r. до 11. 3., что, 110 южно
свронсйски�1 стандартам, считается 11овол1,1ю 1юз111ю. 

Истоки дизайна 



Как заметил 11р11зна1111ый 11у:-1измат Э11дрю Бар-
11е·п, ее введе11ие «11е было резутл-атом :::�ко110;..1и
ческой нт1 вое1111ой 11отреб1юсти, [а], скорее всеrо, 
11роизошло 1юд культурным влияние:., Греции. < ... > 
Р11.\1ля11е хоте.пи, чтобы их 1--ород пере11ял цивилизацию 
rре,1ес1<их ropoдo1J, и производство собстве111юй �юне
ты рассл1юриuали 1<ai< важ11ый аспе1<т:::�тоrо процссса»5. 
Пра�-'Т11ка размеще1111я 11ортретоu на монетах началась 
в Малой Азии u 400-е r1'. до 11. э., но Римской респуб
лике пр11 !Ол11и Цезаре при11адлежит псрвс11ство в со
зда1111и достоверных портретов. Изображение Цезаря 
было и1<оноrрафичсским с11�1волом нс только власти 
диктатора, 1ю 11 могущества самой рес11ублики, и эти 
монеты помимо своей реальной дснеж,юй стоимости 
вмели и опрсдслс11ную пропагандистскую ценность. 

Римля11с использовали систему :.1ассовоrо произ
ВО/\ства ·т-акжс 11 д11я снабжения ору·,кис�1 своей об-
111ир11ой арми11, 11рс/1.назначсн11ой 11,ля расширения 
11 охраны 1·рани1\ п1гантской И,\Jперии, раскинувшей
ся от Северной Бри·1-ании /\О пустын1, Северной Аф
рики. Если римляне собирались производить оружие 
в ЗIIЗЧИТСЛl,IIЫХ объемах, его /1.И:Jайн /\ОЛЖСН был быть 
строго ста1щартным. С этой 11слыо римское вооружс-
1111с 11рои:що;1илос1, 110 СПIН/1.артам, тщатсл1,но и ра
циош1лыю 11ро;1у:.1ан11ым ка1< с точки зре11ия функцио-
1�алыюсп1, так и в 11лане его 11роизводства. На11ри�1ер, 
з11а�1е1111ты�i gladius, короткий .\1еч с идеаль110 сбалан
сирова1111ой рукояткой, 1<оторым 1юльзовал11сь пешие 
солдаты римской армии (от 11его и происходит слово 
«1'лад11атор»), был 1:,�ав�1ым оружие.\1 не только бла-
1--одаря 11ревосход11ым характеристикам, 110 и 1юто.'l1у 
что 1ющ.-1авался u111рокому промышле11ному произ
водству. Ста11дартнос с11аряже11ис римского воина, 
которое включало наl'рудный па11цирь, шлем, меч 
11 метательное 1<011ьс, впервые стали изготавливать 
в массовом объеме на передвижных армейских 11ред-
11р11ят11ях, распола1-авu111хся вдоль путей снабже11ия 
ар.'11и11. Это 11роизво11ство было 11астол1,ко важным для 
ус11сха ри�1С1<11х военных кампаниii, что власт11 счи
тали мастерство работающих на таких 11редприятиях 
делом 1'0сударстве1111ой важности. По свидетельству 
военнот историка Джона Кига11а, «был излан указ 
о клеi1ме1111и [::этих работников!, чтобы 11ре,1отвра
т1пъ :1сзсртирство»6• С-1-а1-111артизация римской ар�1ии 
и вооруже1111я ил1е.11а большое з11аче11ие w1я отделе1111я 
11ро11есса 1<011струирования от процесса производства, 
что 11р11вело 1< ра1111сй форл1е разделе11ия труда. 

Успех Римской импер11и был обеспечен овла
де11 ием оrро:-111ыми возмож1юстям11 це.11е11аправ
ле1111от дизаi'111а и 11риме11е1111ем его в массовом 

Древний мир и рождение массового производства 

" 

lравюра Ха11са l{ас,н;ра Аркс-1с с 11зображс1111яч11 
раз1юобраз11ых р11\1сю1х час.;1я11ых свст11m,1111ков 

(к,·р,ща, сатнр, морскоii ко11ь, орс.1, с,у111111, 
i\lcpкypнii-krчcc). 1733 1. 

1' 

Рю1ск11с ачфоры, ш1ii;1c1111t,1c пр11 раско,шах ачбар�1 
о Сс11-Рома11-а11-П1111,, Фра1щ1111 

1' 

Р1шская зол<Уrая �ю11ста с 11раодопо,10611ы\1 110ртрсточ 
IОлия Цезаря. отчска11с111�ая о 1 (11за11ы11111скоii 

\а,1,11111. -13 Г. ДО 11. Э. 
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нроизводстве оружия и нредметов быта, равно как 
и в строительстве зданий и 1·ородов - среды оби
тания цивилизации. Вероятно, лучше всех сфор
мулировал это рациональное римское отношение 
к жизни греческий философ и римский гражданин 
Плутарх, который писал: «Будем тщательно подме

чать все хорошее, в чем наши враги нревосходят 

нас; будем стремиться превзойти их, избегая того, 
что г1лохо, и подражая тому, что у них превосход-
110»

7
. Именно этот прагматичный склад ума, осо

бе11но в отношении r�елснаправленного 11риклад-
1ю1·0 11с11ользования дизайна, позволил римлянам 

с успехом превращать илеи в предметы промыш

ленного изготовления - будь то масляные светиль
ники или черепица для крыши. Именно дизайн, ис
rюльзусмый в массовом произво,f\стве, позволил им 
создать - благодаря завоеваниям и торговле - кру11-
�1ейшую 11 самую развитую империю, какую только 
видел мир. 

Древний мир и рождение массового производства 

1' 

Рш1ск11й меч gladius в ножнах 11з бро11зы, 

;1ере11а II кос-п1. l la1111cp;1c11, 111щсрла�1лы 

� 

Р11мскиii легио11ер 11 шлеме, 11з1·ру,111ом 1ш�щ11рс 

нс другим11 с-га1щарт11ым11 пре11мета�111 с11аряже1111н, 

которые про11звод11л11сь в массово" объеме 1ta фабриках. 

Рисунок XIX u. 

J, 

Римск11й рельеф, 11зображающ11ii гла:111:нора-11обс,111тСJ1н. 

Найден на Annиeuoii дороге о Р11ме. 1 11. :10 11. :>. 
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п срвыii IIм1Iсратор К11тая Ц1111ь Шихуа11ди, кото
роIУ> 11opoii выразительно называют китаikким 

Це:1аре�1, тоже IIсIIользовал силу дизаi-iна и массо
воI·O I1роIIзводства ради завоеваний. Он 11звесте11 
тем, что в 221 1'. до 11. э. с11лой объеди11ил семь Сра
жающIIхся царств и создал самую моI-уществе1111ую 
:\ержаву в мире. Он также повелел возвести Ве
л и кую Китаiiсt<ую сте11у, чтобы защитить rраницы 
110001·0 I-осударства от 11абе1'ОВ степ11ых 1<очевIIи
t<Ов - монrолов. Еще больше 011 известе11, особе11110 
в архсолоI-ичесю1х кругах, Терракотовой ар�tией, 
созда111юi1 для ero защиты в загробной жизн11. Эта 
I<оллеIщIIя I<ера�IичесюIх 1101-ребалы1ых скульп
тур, изображающ11х ар.мню и�Iператора, по разньш 
OI\еIII,ам, 111<лючала 8000 статуй воинов в 11атураль-
1Iую 11сm1чIII1у 11 670 лошадей, а также изображения 
ero oб11111p110ii свиты - ОТ ЧI1IIОВНИl<ОВ и прI1слуrи 
;\О �Iузыю111тов, IIeBJ\OB И а1<робатов. Хотя ::ну ap
�IIIIO следует сI<0рее расс�tатривать как про11зведе
IIIIя сI,ульптуры, 11ежеmI дизаiiна, фигуры были, 
гю сути, фабрич1ю1'0 изготовле11ия, 11 при их созда-
111III пршIе11ялIIсь те же пр11емы, что при серийном 
проIIзводстве фушщ11011алыiЫХ артефа1<Тов. Фигу
ры были захоро1Iе1-1I,I с оружием. Археологи об11ару
ж11л11 около сороI<а тысяч бро11зовых копий, мечей, 
арбалетов, алебард 11 жезлов. 

11 ро11зво,1ство терракотовых вои11ов 11 соответ
ствующе,-о вооружения 11OI,азывает, что трудовые 
ресурсы Циня были орrанIIзованы в высокопро
IIзвоr\IпелыIые ячейки, в которых при�Iенялиеь 
стаII;\артIIые нор�tативы и проI1елуры ко11троля 
качесп1а. К11таiiские оружейники IIр11ме11яли тех
II11чесюIе :таIIIIн от11ю;\ь 11е толI,ко для снаряже
II11я Терракотовой ар�Iии. Недавние I1ссле11ования 
1юказал11, что 11рсдмсп,I из захороI-IеI·Iин использо
валисI, в сражениях 11 на некоторых ,1аже остались 
СЛС{\Ы. Рс�1ссленни1<11 Циня ПОДШJЛ)t 11скусство из-

� 

1 (11111, lll11xya11д11, 11ар1, кита1'iскот 1'0су;1арства 1 (и111,, 

с 221 1·. ,1n 11. :). - 11crвыii 11�111cp:1·1or Кнтая 

Первый император Китая и сила массового производства 

rотовления бронзовых изделий 11а болы11ую высоту. 
Мечи, которые они создавали, считаются J1)"-IIIнI�I 
бронзовым оружием всех оре;\Iе11. и�1ея высокока
чествеIi I1Ое сырье, OIIи изготавл11вали �IечII IIa�IIJ01'O 
длиннее, чем раI.fьше. Оруж11е солдат Ц1111н по сво
I1;\J характер11ст11ка�I почт11 IIа треть IIреIюсхо11IIло 
вооружсн11е прот11в11ика. Таю1;\1 образо;\1, IIсхо;11Iые 
материалы лучIIIеrо качества Iюзволяли улучшать 
11 качество 11изайна, что обес11еч11вало ре1JIающсе 
преиму111ество вооруже11IIы�I сIIла;\t юпаiiского IIм
ператора. Та же сонзь прослеживается Iю всей IIс
тории дизайна: с изобрете1111ем или отI,рытIIем 11O
вых материалов д11заii1iеры получают uОЗ;\JОЖIt0сть 
улучшать существующие 11зделIIя 11 соз.r\авать более 
качественные rIро,1укты. 

Дру1·ая IIричиIIа того, что 1 �11111, су�tсл /\обиться 
:)1)11ческоrо 11окорсния Сражающ11хся I\арсто, в то�I, 
что его ре;\IСсле11ниIш со:щавал11 оооруже11IIе в точ
ном соответствии со спе11иф11ка1111е11, так что все 
;1етал11 был11 полносп,ю вза11мо:1а\lСJ·Iяе,II,I. 

1' 

lравюра с 11зображсн11с�t Bc.r11tкnii l{1пaiicкoii стс11ы. 

О11�6.111ковшю: Oidot Pri:rc,, 18371. 
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1 \анример, если в бою ломалась секция арбале
та, се лс1·ко было заменит,, точно такой же. Также 
и стрелы, которыми пол1,зовались солдаты, имели 
в:{аимозаменяемые древки, и наконечники можно 
было ис1юльзовать 11еод1юкрат110, даже если стрела 
ломалась. Высо1<ая степень эффективности и ста11-
;1,артизаци11 11роизоодстоа обеспечивалась культурой 
ответстве111юсти нроизводителя. Над работниками 
стояли специальные 11адсмотрщики, отвечающие 
за то, чтобы ни одно 11екачестве1111ое изделие не 110-
нало в систему производства. В и1юм случае 1ю
слсдств11я могли быть суровыми. В империи Цинь 
точность изготовления и строгий контроль качества 
применялись не только при изготовлении вооруже
ния, 110 и в системе мер и весов. Система стандарти
зации 11роизводства сформировала основание, 11а ко
тором в 1юследующие столетия расцвели китайский 
дизайн и г1ромы111лснность. 

1 \а 11ротяжснии тысячелетия китай11,ы исполь
зовали схо;1,11ые методы 11,ля 11роектирова11ия и про
изво,'1,ства керамических и бронзовых изделий, 
которые в техническом смысле значительно 11ре
восходил11 европейские аналоги. Тонкая бело-голу
бая фарфоровая носуда, которую с XVI 11 в. во все 
бо11ы1111х количествах стали им1юртировать в Евро
ну, - uepx изящества и совреме111юсти по сравне
нию с тяжелой и довольно кустарной керамикой, 
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11роиэводимоi1 ря,,1,ом с 11,омом. Умение точно со
отвстствоват1, требованиям 11,иза�iна 110-прежне:.1у 
остается 011ре,1сляющсй характеристикой китай
ской 11родук11,ии. Это восходит к стrюгим ста11;1,ар
там дизайна, 11римеш1в11111мся еще 11ри нервом 
китайском императоре и укоре11ив111имся в 11а11,1ю-
11алыюй 11роизводстве1111оi,i культуре. 

Относительно менленное, 110 :тач11:.юс разв11-
тие дизайна в каменном, бронзовом и железном 
веках 1юслужило фу11;1,амс11том /J.ЛЯ более быстрого 
внедрения и1111ова11,иi-i в Древнем Егинте, /�ревней 
Греции, Древ11ем Риме и Китае. В каждой из :)Т11х 
богатых матсриалы1ых культур есть свои высшие 
достижения, 110 толыю развитие дизайна в Древ-
11ем Риме периода рес11убл11ки, случаiiно сов11а11,аю
ще1·0 со временем 11равлеш1я 11ер1ю1·0 11м11ератора 
Китая, заложило важнейшие ос1ювы ста11овле1111я 
европейского дизайна. 

1' 

l lако11с•11111ю1 алсбар,11,1, ,1с•1 11 арбалст11ыс С1 рС111,1 

113 расковок о paiio11c lу•1:ш, l{11т:1ii, 11с.:р110:1а 

Сражающихся царсто. До 221 г. /\О 11. :>. 

"7 

Во1111ы Тсрракотоооii арщ111 113 гроб,нщы 11мr1сратора 

1 �11111, 1\\11хуа11;111 у тры Л111щ1щ. lород С11а11ь, Kiпaii 
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и система гильдий 

Дизайн и ремесnа от Средневековья до XVIII в. 



у 11адок Ри�1скоi1 ищIср11и, растянувшиikя на че
тыре столст11я, нривел к завершению классичс

скоI·0 I1сриода 11 IIачалу новоi-i п1авы в за11ад11оевро
пейско�i истории -Сред11евековью. Это был нериод 
кул1,турI�оI·0 сдерживания, д.r1ивши1-1ся с V по XV в., 
коr]\а I·ума111IстI1ческая ф11лософия I<ЛассичесI<0го 
м11ра уступила место раннехристианской боюбояз-
11е111ю�i релиr11озности. Это время, извест11ое так
же как «тем11ыс века», характеризуется соI<ращс
III1см населения, /1,сзурбаниза11ией 11 зарождсI111с�1 
феодальной с11стемы. Нсс.,югря на эти факторы, 
замедлявt11I1с технический nporpccc, в этот период 
I�оявился ряд заметных изобретений, необратимо 
11змени11tII11х ход истории. 

Срсд11 таких революционных событий .\IOЖII0 
назвать слс11,ующис: в V в. - тяжелый отвальный 
плуг, что увсл11чило нроизво11,ство про;1уктов п11та-
1-111я; в VII в. -усоверI11снствованное воJ1,яное коле
со, что r�озволило использовать энсрI·ию воды для 
мукомольной и лссопилы�ой промышленности, 
а также для очистки шерсти от примесей; в IX в. 
11оявилIIсь песочные часы - первый на11,ежный 
и �II�огократно используемый I1з�Iсритсл1, времени; 

f-

llз пред. разоо1юте: Бока11 для 01111а (рсмср). 

IЬлла1щ1111. 1600-1630 гг. 

f-

1 lсмс11ю1с 11111, 11111сй11арс1шс ку111111111ы. ;1смо11с·1 р11рую11111с 

в1,1сою1ii уровень мастерства. XIV о. 

1' 

A111'Jt0caкco11cю1ii ма11ускр11пт с изображе1111е,1 11луr.1 

?1 

Ра1111сс 110;1я11ос ко.�ссо. 1 ран юра 11а дсрсnс 11:i Hortus Saпitaris 

( «Са;1 з,1ороuы1» ). 1 l:�;1a1111c Ио1�1111а I lpycca, Ограсбур1·. 

1497 г. 

Изобретения Средневековья и система гипьдий 

в XI I в. -IuахпIая псч ь, ,11,авшая возможность пла
вить железную руду пр11 более высокоi1 темпера
туре, сокращая количестuо 11римссей, и 11олучать 
более проч11ый чуrу11 для 11роизводства 11родукцI111 
высокого t(ачсства; в XIII в. -меха11ические часы, 
псрвыi1 надежный и 11епрсрыв1юдсiiствующ11ii 11н
струмент для ис1мсрсния времени; и IIакоI1еI1, тоже 
в XIII в., - прялка, мсхаI111зI1ровав111ая проr�ссс 
скручивания 111ерст11 и хлопка в I1раI(тIIчIIые н11т
ки. Все эти нов111сства появIIлI1сь 11е сам11 110 себе, 
а в результате творческих разм1,щ1лс1111й I1х созда
телей в поисках ра11иональ11ого 110;1хола к рс111с
IIию конкретных задач. Иными словам11, 11а/\ 11IIм11 
работал и duзm,неры. 

Существует pacr I ростра неII ное заблужде1111с, 
будто «нзобретательство» 11 «;111зай11ерст1ю» -11ро
цессы раз11ого рода. Однако нзобрете11ие -резуль
тат целенаправленноео мысл11телI,11ого 11роцесса 
и некой формы созIщаТСЛЫIОl'О процесса, Вl<ЛЮLJаЮ
щсго р11сованIIс, эксrIсрI-IмсI�тирова11ис �Iстодо�I 
11роб и ошибок и моделирование. Д11заii11срство 
осI1оваI1Q l·IЗ yбeЖf\CIIIIOCTИ в том, что можно на1i
т11 лучшее ре111сн11с конкретноi-i проблемы. Зате�1 
пре,11,принИ\Iаются по11ытю1 осуществить ::>То I·IаII
лучшее рсше1111е, 11 ::>та /\СЯТСJ11,ность 11сот11,ел11ма 
от изобретательства. 
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1' 

Сред11свсковая прялка. lравюра. XI\I в. 

1' 

Срс:111свскооая а1ю111йская юос..111р11ая �,астсрская. 

Гравюра. XIV в. 
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Несомне�1но, эти изобретения Средневековья 
значительно совер11Iе11ствовались мсТО/\О�1 проб 
и ошибок в сочетании с высоким уровнем проду:.Iан
ности. Такой по,11,ход в каж,11,ом случае приво11ил к оп
ти�Iальному дизайнерскому решению. 

Подобно своим rречсским и римски�1 предшест
венникам, европейские средневековые ремеслен
ники широко освоили стандартизацию ,r1,ля сер11й
ноrо изrотоnления любых 11редметов - от оружия 
до ,,аполыюй 11литки. Например, они иснолI,зовалII 
стандартные формы для массового 11ро11зводства ке
рамической посуды простых форм, такой как графи
ны для вина, которые затем можно было украIIIать 
1'равирова111Iыми или штам,юванными нзображс
ниями или раз1юцвст11ой глазурью. С Iюмощыо заго
товок массово производились печати для верифика
ции документов, поскольку большинство насслс1111я 
было неграмотным. Это при�1ер дизайна, оказавше
го глубочайшее влияние на социальное и :)l(ономи
чсское развитие общества. 

В Средние века происходит нспрсрывныi'i рост 
торговли, что приводит к появлению таких круI111ых 
городов, как Ф.11оре1111ия, Вене� 1ия, Нюрнберг, Келы 1, 
Гент и Брюrr-е. В этих важных тор1-овых и ку,I,,., ур
ных ,,ентрах кру111Iые мастерские производит дн-

Дизайн и ремеспа от Средневековья до XVIII в. 



зай,,ерские товары высокого качества, удовлетворяя 
все более 11зыс1<ан11ые запросы своих богатых 1<лис11-
тов - королевских дворов, церкви 11 процветающих 
купцов. В них I1спользуются траf\иционныс способы 
про11зводства, однако за-\1стсн рост спс1\иализации и, 
как пишет историк промышле1111оrо дизайна Джо11 
Xecкe1vr, «нзrотаuливалось м1южество предметов од-
1юrо т11nа, хотя в основе процесса производства было 
г1ростое многократное повторение существующих 
�Щ•\слсй ручным способом» 1 • Мастеровые крупных 
I·орО/\ОВ зачастую обладали значительной сте11еныо 
ху;\ожествснной креатив,юсти, равно как и высоким 
уровнем тсхн11чсского �-1астерства. Таким образом 
стирал11сь разл11ч11я между художниками и ремес
ленниками: 11 те и друп1е оказывались вовлечены 
в оче11ь схожие процессы. Зачастую единстве11ным 
различие�� меж/\У л')'/\Ожни1<ом и ремеслеI1ником 
оказывался уровен1, подготовки и технических навы
кон. Расо1ирс1-1ие торговли и коммерческих возмож-
1юстсй создавало быстро растущий конкурентный 
рынок. Чтобы соответствовать его растущш,1 требо
ва1111ям, необхо1111мо было идти в ногу с технологи
чесю,м 11ро1·рессом. И11новац11и в дизайне 1юмо1-ал11 
мастерским выделять свою 11родукцию среди других 
и доби1.1аться высокой конкурентоспособности. 

Средневековые ремесленники защищали свои 
интересы и друr,ш с,юсобом - созданием гильдий. 
Эти 11рофессиональные объединения ш1ели боль
шое зна•,ение по ряду I1ричин. Самая заметная поль
за была u том, что ремеслеш,ики одной профессии, 
создавая взаимовыгодное объединение, образовыва
ли своеI'0 рода мо11ополию. 1 Jикто I-1е имел права за-
111шаться своим делом, не будучи чле11ом городской 
I'юIьдн11. Профессиональные 1'ильдии защищали ин
тересы не толь1<0 сuоих <1ленов, 110 11 потребителей, 
I1ри11имая коде1<сы поведения и нормативы, которые 
11е до11ус1<али Iюявлс1�ия на рынке продукции �,11з
кого качества, 1юдр1,�ваю111еi1 репута11ию гильдии. 
Зачастую это означало, что работу членов гильдии 
оценивал специальный совет, который должен был 
выдать офнциалыюе разрешение на продажу дан,юй 
11 роду1щи ,., . 

Ремесленные ГIIЛЬ/\ИИ, 11одобно IIОЯВИВШИМСЯ 

несколько ранее торговым гильдиям, стали важ�1ым 
ас11t:1<том сред11евековой обществе1111ой жиз1111. Кол
;1е1пиu11ая нрирода этих объед11нен11й шла на ноль
зу ремесле1Iникам. Эта ранняя форма организации 

Изобретения СредневековьА и система гильдий 

труда существенно снособствовала Iювьш1ению ста
туса дизай11ера-ремесле1111111<а. К XIII в. сформн
ровались три стадии, которые должен был 11poi'iт11 
любой член п1ль;\ии, чтобы под11яться до высшего 
уровня в своей профессии. Молодой чслове1< посту
пал в ученики (за его обучение професс,ш платила 
семья или покровитель). Получив 011ределе1111ые 
навыки в избра111юм ремесле, он становился подма
стер1,ем (11оденщи1<ом за определенную плату). На
конец, усовершенствовав свое умение, 011 получал 
зва11ие мастера - высший уровень ремесленника. 
Соответствие е1'0 «11роизве;\сний искусства» крите
риям качества /\олжна была оценивать гильдия. Даже 
после того 1<ак в 1<01щс XIV - 11ачале XV в. Средне
вековье сменилось Возрождс1шем, ремесленные 
гиль/\ИИ I1ро;�олжал11 играть чре:шычайно важную 
со11ио11ол11тическую роль. Они способствовали по
вышению ypOBl·IЯ ЖIIЗНИ индивщ1уаль11ых мастеров 
и гарантировали опрелеле11ные стан/щрты 1<ачсства 
испол�rсн ия. 

1' 

Латунная тарелка ;1щ1 110:,am111i1 с 11зображе1111t:м 

Адама 11 Евы у Дрс11а ж11:11111. l lюp116cp1·, 

Герм.1111111. л'Vl в. 

:,, 

На след. развороте: Граuюра с 11:юбражс1111см 

раз.111ч11ых дома11111их 11рсдмсто11 XV, X\'l 11 XVl I вn. 
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Человек Возрождения: дизайнер

мыслитель, печатник и ювелир 

Диэаин и ремесла от Средневековья до XVIII в 



п осле Средневековья наступило Возрождение -
культурное /\вижсние XIV-XVI I вв., которое 

11рсобразило общество. Это 11ериод об11овления 
классической философии, интенсивных творче
ских 1юис1<0в в области искусства, науки и, разу
л1еется, ,r\изай1·1а. В эпоху Возрождения /\изайнеры 
11 художники стремились избавиться от благочести
вой религиозности и готических покровов Средне
вековья, открывали за11ово ,·уманистические идеа
лы и чунстве1111ую уто11че1111ость классического 
11ериода. Одним из величайших дизайнеров ::�той 
э11охи был Лео11ардо /\а Винчи, 11одли1н�ый человек 
Возрож1\е11ия, вызывающий восхище11ие как сво
и�,и ли:�айнерским11 11роекта�1и, так и искусством. 
В основе его дизай11ерских работ лежит глубокое 
1101111ма1111е л1ира 11рироды и е1'О л1еха11измов. На
чав с тщатель11ых зарисовок 11олета птиц, 011 в ито
ге 11ришел к дизай11у ко1ще11туаль11ых летатель11ых 
а1111аратов, таких как 11ланер и 11рототи11 вертолета. 
Бблы11ая часть 11роектов ;\а Винчи так и остались 

� 
Витрув11а11ск�1ii человек: 11зучс1111е 1щеалы11,1х 

11po11opц11ii Ч<.:Jl()НСЧССКОГО T<.:Jta. 
Р11су11окЛсо,шрдода В1111•1и. 1485-1490 п·. 

1' 
l>po1111poш11111ыli та11к, с11росктиро11а11ш,1й Лсо11ар;10 

,1а В1111•111. 1486 г. ВоссоЗ,'\ЗII на ос11011с ор11п1ш1л1,111,1х 
•1сртсжсi111 llla1·0-;1'A,16yaз, Фра1щ11я 

Человек ВозрождениR: дизайнер-мыслитель, печатник и ювелир 

на стадии конце1пов в е1·0 11рекрас110 офор.\1ле11-
11ых и любо11ыт110 11рокомме11тирова1111ых тетра
дях. Но то, что 011 сам, че1юое1< Возрожде1111я, был 
прежде всего дизай11ерол1-мыс11ителе�1, больше 
чем что-либо иное нриолекло в11има11ие к 11ракт11-
ке дизай11а и е1·0 отлнч11ю от 11рофесс11011а.11ыюго 
ремесле111111чества. 

Лео11ардо, котороео 11очитал11 и 11а11ы, 11 коро
ли, был одним из величайших у1111всрса;юв свосrо 
врел1с1ш. 

1' 
Р11су11ю1 крыл�ев 11етатслы10го annapani 

Лео11ар;щ да В1111•111. Х\' н. 
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lj1a11юp.1 11.1 .1\.'р\.'110: i'tнt 1,1 \�t\1.111.1 \.' 11.щбра,м:1111(:,1 
11!.!ч.1111111.,,, ,1111 •. 1 " 1 1 111111 р,1ф1111 1.=;1,к I r I рщ·,1111111, 

Щ,fltH\Щ(;I tHll(.·11a1a11111,ti1 нн.т lc-t tlpl'(C.'i\. 1'tH.'J·ЩJlltlt\lH\ 
llilllOtlll 1,p:KI,\ 11.1 фtiJ)\1), 11 1 1\(11111<, 11:1<i11pщ111<.i 

н--�аtt�ш.·1нщ1к,1 111 н:рм 

t 

f 1111111 р.1ф1111 t lн:•1:11111,1�1 \ i:lllk<I\I IIJ)t'\lt:11 J, 1t:11f><:fll ,1. 
Фщ111раф1111 

l•.1 0 ;iap l'ОЗдавать pl:BOЛIOl(IIOlllll,lt: liOIЩl:1111,1 IIO· 
чо1· 11o;i11m1, t:т�пус 11р:.11,т11чсско1 о ,111:1:11i11:1. В 14Н2 1 .  
011 0·1·11р,1в11л IIIICl-,M() IIOTCIЩIH\.IЫl<ШV .1ака.1•1111,�, 
J t:\Щ1>1 у �J 11л,н�а Л ю;tов11ко Сфор11:1, 11t:pl:•r1н·m111 
JIC ТО,lЫШ CBOII X)',(Oil(CCTBCIIHЫC, 110 11 IJIIЖelfl:J)IIIIIC.: 
та;ш11ты. Q,1ев11;11ю. в творчестве .-1т1 11е1·0 11t: cyll\l:CI • 
вовало раз111111ь1 111t:Ж.'\У нскусство\1 11 ,-111за1i110�1. Со
з;1.:�в;1н нрос::кты. устреш1t:1111ыс:: 11 ny,(yЩ<:t:, Лсш1:чщо. 
как 1:nyбoк11ii д11заГ111с::р-ш,1t·:н11t:.11,, 01111р:tлс11 11:t с<1u
стnt:11вы11 ()[11,IT '\')';(OЖlllll(:J, 1111жс11сра 11 CCH.'('ТIIOIIC
rrы 1·.1 lt:.HI. 1 lоч 1'11 нес CI () ЩIOCl('I 1,1 (;JIIIIIIK0:\1 с11;11,1ю 
Ollt:pt:Ж:IЛИ cnuc 11рсм11 11 ос1:111ис1, В 'ICOJНIII, Yl{:l.lШ1 
IIO'l(;IJl\113.11,IIOC 11Ш1ГHJIIЛCIIIIC. 11() IIC 11aii,{il 11р;11;•111'1(;• 
C.:liOIU IIJ)ltMCIICIIIНJ. 

Самым зш1ч11н.:.11,111,ш 11.юбрстсн11см :>11ох11 
fio3poж,\c111111 с1·ал 11сч;1т11ыii t·1 а11сж Ио1·:11111:1 1�·
тс11бср1·:1. CIIJ)OCl('l'lll)Ol!alJ 111,1 ii в 14-40 1 .  :•)то 1 \IC
X:Jllll'ICl'l<J1i1 11pett. pa.1p;1uo1·:111111,1ii 11 (.'03,\:IIIIIЫii 
В IIC:\ICl\l<0\1 I OpO,'\t: Фpi1111{(j)Vf)'lt:, IIOll.11111.'I 11;1 ХО,\ 
Чt:.IOBL'ЧCCl(Oi'1 11с1ор1111 болыщ;, 'Jt:�1 .1юбоii 11py-
1oii /\IIJ:Jii11cpcю11'\ llf)C/\MC I .  В OCIIOII� <.:о:щ:111нн 
11013:.l'l'Ol)CKOl'O P)'IIIOI'() 11e 1J:J'I Jl()I () ('1';1)11(;1 ЛC.:lil:1 уже 
IIJBCC'l'll:IЯ l'CXIIO.IOl'ШI 1311111'()1101'() 11рссса. 1(()'1()
pыii 11с11ол1,:юв:111сн В1ll10;\tJ1:1м11 11 ,щ.11111с Pcii11:1. 
\ \рс,(ВС(.''1'11111( IIШll!.ll'IIIIH MCX:IJlll'IC(;J{J1X IIC 11:l'llll,I'\ 
vcтpotkt 11. ст:11101, 1 � 1е11бср1 :1 t·1юconc шова:1 \1:Jс
совому IIJIOll,11!(),(t"l'B\ 1(11111 . '11'0 в11срв1,1t: В ИСП)· 
J>IIII 11р11вс.lО J< IIIIIJIOK0\1) р:1с111юt·1·р:111с1111ю 11,�ei'1 
11 :mш111ii. �)то ока:.1:1ло 01 ро\111ос 11;�ш11111с 11:1 ра.1-
u1п111.;: ,111:1:1ii11a, поско.1ьку ;111:.1:1ii11t.:p1,1 1111ср111,1с 110-
;1уч1ш11 1103\IOЖIIOCTI, 11убm11щв:tть ор111 1111:1.11,111,н.· 
ру1.:оuо/\СТва. \{11111·11 t·o;\t:pжa.1111 1·раuюры, дсмо11-
t"1·1нtрующ11е 11<.>Веii1ш1с обра:щы ю1азii11:1 ,1сбсл11. 
\·1l''J':J.'l,lll'ICCJ<IIX 113,\t:JJJJii, Bl,IJIJIIBIOI,) IIJIВcpca:1ы11,1x 
i\CIЩJHl'l'J11JIIЫX .:);JС�1е1пов. Нх MOUIII 1щ1111рова·11,

.'\rYt IIC рС�1ССЛl:Н1111КИ, За ;\Cllbl 11 ll!)IIOnrcTШIIJIIH.: 
rc:i\ .'!1,Т.JТЫ ТВОрЧ<:СJ-ОГО 13,1,0XIIOBt: IН!Я. ( ( \1С 1111() 
11v1 н 11ерную очередь бы:111 �щр�;сов:1111-,1 110,10G11 1,1c 
IIЛ/IIUCl'p11pOB:lllllblt: CIIJ')..IUOЧ11 11КI I .  Таюl,\1 оnr:.1:юм, 
1\11�1:1Иr1t:p-\11;1i;m1 1·с::.1ь те11с::р1, \ЮГ 110:111осп,1u ycтpt1-
11111·J,l'll 01 11рu11.шо/\<:тuа собствсн11ых 11рос1�то11 
11 щ: щн1т1м:11 r, vч:1с11н1 в обсvж;\t:�н111 качеств:� 11х 
IICIIOJIIICllll11. 01,(CJlt:IIIIC llfIOl\t:C<.:a ,\11:1:ii\11;1 01 11po
l(l'CC:.t IICIIOJIIIC:IIIIЯ с·1а.10 Г)'ICIII, Jj;\,К!JJ>I \I tоб1,1 1 11см 
IJ IIC'J'Or1111 ,(ll.3:1i1ll:I 11 JIOJ\1,JCll,10 Cl.11 \>(' ,(ll:"\:li\11cpa 
01 Cl,pO�IIIOIO pC\ICCЛCIIIIJIK:1 ,'\О Ollbl'l 1101 О '\'v,\O,t.1111-
1::1. 311:1•111 ГL"Лl,IIOC l.;QJНIЧCCl'l\0 11:1,1с.:л11i\, co.1,\allllbl\ 
В "/L(П IН.:р1Щ\ 3:1 Пpt:ДC.l:IMII 1-J)\'11111,1'\ I Of)O,(t'KII\ 
M:.tC'll.:[1CJOI>.. llt: 1\01111(101!:IJIO Об[):131(1,1 11�1 IIJIJIIOCl'J>ll
fIOIJ:111111>1)1 c11r,:11ю1J1JIJJ<OIJ. :.1 11;11 l)'J':JIIЛIIB;\)IOCI, 1111()}1-
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нс самостоятельно. Соответственно, оставались 
и те, кто в своей /\сятсльности совмещал дизай11 
(концс1111ию и 11ланированис) и изготовление 
11редмета. 

Од11им из самых з11аме11итых дизай11еров XVI в. 

был ювелир Бе11ве11уrо Челли11и. Самое е1·0 :таме
нитое творе1111е, которое считается вершиной деко
ратив110-11рикладного искусства э11охи ма11ьеризма, -
11окрытая эмалью золотая соло11ка, из1·отовленная 
для фра11цузского короля Фра11циска I. Богато у1<ра
ше1111ая работа свидетельствовала о культуре, богат
с1'ве 11 могуществе венценосного владелы,а. Дизайн 
высокого стиля использован скорее для дсмонстра
ци11 статуса, нежели для создания конкретного функ

цио11алыю1'0 предмета. Челлини также написал увле
кательную (хотя и приукрашенную) автобиографию, 
которая даст редкую возможность познакомиться 
с тем, как прохо11или учеба и жизнь дизайнера эпохи 

Чеповек Возрождения: диэайнер-мыспитепь, печатник и ювепир 

Возрождения, увидеть, какого высокого со1111аль110-
t'О rюложе1Iия могли достичь выдающиеся мастера. 
Кроме того, Челлини I1аписал трактат по ювелир
ному 11елу и скул1,11турс, по существу руководство 
по двум смежным областям 11скусства. В 1898 J'. ар
хитектор и дизаii11ер Чарщ,з Роберт Э111б11 11ерсвел 
е1·0 на английскнй язык. Рс111е1шс Челли11и объ
единить две NtС11и1Iлины J'Оворит о том, что в его 
время 11е усматривали больш11х разл11ч11ii меж;\у 
изящ11ыми искусствами 11 1�иза�i11ом. И то 11 дру1·ое 
являлось областью 11рофесс1ю11а;1ыюй дсятелыюсrи 
мастера-ремсслен1111ка. 

1' 

Золотая солонка, украше1111ая :э,�алыо. Д11заii11 

11 IICIIOЛIIClll1C Бt:111\(;ll)TO Чt:ЛЛ111111. 1540-1 S43 11·. 
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ди:зайн высокого стиля Челлини был адресован 
высшим слоям общества, но в основном дизайн 

:тохи Возрождения более утилитарен. Знаменитая 
«большая кровать из Уэра», ныне выставленная n Му
зее Виктории и Альберта, намного больше обычной 
кроnати ку1ща. Она пре;1назначалась для гостини11ы, 
и на ней мОI:ли разместиться до пятна;щати человек. 
Тем нс менее это блестящий образец европейскоl'О 
;1изайна :шахи Возрождения - прочная, серьезная 
конструк11ия, обшитая /\убоnыми панелями с бо,-атой 
резьбой. Сре;\и других проектов этого периода, де
монстрирующих ту же функциональную основатель
ность, большое количество кухонной утвари, и:ю
браженной в шеститомном трактате 110 кулинарии 
«Тру;\ Бартоломео Скаппи» (Opera di S. Barrolomeo 
Scappi, 1570), написанном личным папским пова
ром. Но /\аже изделия для повседневной жизни, ко
торые можно было встретить в обычном жилом доме 
э1юхи Возрож;1ения, прекрасно иллюстрируют прак
тику /\ИЗайна и 11роизnо;1ства TOI'O nремени - ОТ нро
стых чу,-унных решеток /\ЛЯ оча�-а и пшняных мисок 
/\О сборных стульев и плетеных корзин. 

В :тоху Возрож;1ения люди, обставляя свои жили
ща всем необходимым, в основном полагались на ма
стерство местных кузне11ов, плотников, каменщиков, 
,-оршсчников и ткачей. Такая ситуация сохранялась 
до сере;1ины XVIII в. - /\О начала нромышленной ре
nолюции. Сельскохозяйственные инструменты тоже 
были нреимущественно местно,-о происхожления. 
Они изготаnливались с учетом местных климатиче
ских условий, ре1-иональных традиций и обычаев, 
а также лостунности материалов. Горшки, сковоролы 
и элементарные инструменты сельского хозяйства 
зачастую имеют наиболее функциональные и, соот
nетственно, чистые и красивые формы. Этот факт 
нри:таnал нисатель э1юхи Возрождения Бальдасса
рс Кастильоне. В трактате «О при;1ворном» (11 libro 

f---

((l)ол1>111ш1 кров,пъ и:� Y:>p.I>>. Рс:н�ая ;�убовая крона·1ъ 

С и11крустирова1111ыми ,'\CJ)CBЯIIIIЫMИ JШJС.1ЯМИ la11ca 

Врс;р.ш�а ;\с В риса, 1 S90-l 600 1т. 

Функционапьные издепия и основные инструш?НТtl 

del Corregiano, 1528 ,-.) он нисал: «И:1учая любую об
ласть, вы обнаружите: что хорошо и 1юле:1но, в то же 
время наделено красотой»". 

В кон11е XVI в. на смену КJ1асси11изму Возрож;\с
ния нришел маньеризм. Но :пот стил1, нро/\сржался 
не;1ол1-о. В начале XVII столетия уже укоренился теа
трализоnанный стиль барокко. На щютяжении XVII

и начала XVIII в. ноявлялись и исче:�али раэлич11ыс 
;1екоративные стили, зачастую в соответствии со сме
ной монархов и вкусов их 11ри;11юр11ых. И хотя ,'\И
зайн высокого стиля 11ре;1на:1начался :1ля элиты, су
ществовал так на:зывае\1ЫЙ «:Jффект нросачивания», 
наполобие сО11ременно1-о влияния МО/\Ы от-кутюр 
на МО/\У массовой 0;1еж;1ы. В стилистическом опю
шении нровинциальный ;1и:зайн И3/\елий, нрои:ню
;\имых за нределами основных культурных центров, 
зачастую отставал от l'OpO/\CKOI'O на t'О/\Ы, а то и на /\е
сятилетия, что чрезвычайно :1атру;1няст их точную 
датировку. Существовали также местные тра:1иции, 
которые зачастую оттачивали ре1-ионалы1ые тино
ло,-ии /\И:зайна /\О формально,-о и фу11ю1ионально1-о 

1' 

l'а:1:1ич11ая кухо1111ая утвар1, :н1Ох11 Вщро;к·\с111в1. 

И,1:11остра1\ИЯ 11:1 «Тр\'\а liapтo:JOмco С1,а111111», 1S70 1·. 
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� 

Т111111ч11ыii ;1сржатс..% д;нI свеч 1, 11 Л)"Htllьt. Т.1к11с 

11p11c1юco6.'ICIIIIЯ :viя ()Cl!CII\CIIIHI IICIIOJII.ЗOBaJIIICI, 
l!IШYIЪ 1\0 1830-1840-Х IT. 

1' 

l lapa лату1111ых подсвсчI11Iкоо. Бс..1ьr11я. l{о11сц XV в. 

Функциональные изделиs:� и основные инструменты 

сооср111с1Iстг�а на протяжс111111 дссят1111ст11й 11л11 даже 
осков. Соотвстствс11110, O11рс11слсI11юс ко11ирова-
1111с /l,ltзa1i11a 1шсло ;.1сст() 11 в ;.1астсрских, ко1�1,а рс
месле�11-1I11<и раз за разо;.1 11зI·отав1111ва1111 IIрсд�1сты, 
пользующиеся боль11111м с11росом. Истор111< /l,IIЗaii11a 
Э1

1,оар/l, Люс11-Сщ1т 1111сал: 

В мастерских XVl l 11 XVI 11 ,ш. во м1юго:.1 сохра-
11ялось cpeдI1t:l1CKOBOC OTIIOIIICIJJle 1{ дшаi111у. 
Есть соблаз11 ... увидеть в /\ержателс для свсч11 
11 лучи11ы TIIIIIIЧIIЫ�I I1р11мср «py 111юii» раб()ТЫ, 
особе11110 при сравнс1111и с целым ря/\ОМ слег
ка от1111чающ11хся обра:щов ... Тем 11с менее, 
есл11 говорить о само:-1 ,1,сржатслс ... сразу в11д-
11O, что с1'O д11зай11 l!tt0л11c соотl!етствует его 
пред11аз11ачt:I111ю: держат�, 1оряII1ую саль11ую 
свечу в 11адеж110�1 11 безо11ас11ом 110ложе111111. 
Col!peмe1111ыi-i 11ро�1ы11111е1111ы�i дн:iaii11ep, рt:
шающ11й аналоп1ч11ую 11роблс�1у, вря11л11 с,,10-
жет 1 -1ш1т11 лучшее ба:н1с1юс рс111с1111с\ 

Это 11редставле1111е о Iю11ске, разработке 11 разв11-
тии O11п1;.1алы1ых pe111e1111ii является 11с11тралы11,ш 
для любой д11зай11ерск()ii 11еятелыюст11. 1 �ель созда
н11я нредмета 11 ручно1·O н �1а11I1111110I·O 11ро11зводства 
О/\На: рсал11З()вать с учсто�1 сущсствую11111х orpa1I11чc-
1111ii 11а11болсс 11р11смлсмыii способ у11овлстворс1111я 
КОIIКретных ll)'Ж/\. 

" 

Кресло нз то•IсIют 11уба II яссIIя. Л,ю,1111. l{o11c11 Х\1 о.
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Высокий стиль XVIII в.: 

от Чип,пендейла до Адама 

Дизайн и ремесла от Средневековья до XVIII в. 



ос,юв,юй дизайн базовых 1111струме11тов и функ
ционалыюi-i 1<ухон11оi1 утвари - кухон11ый rор-

111ок,;1еревян11ая ложка, подсвеч11и1<-на протяжении 
,'1,есяп1лет11i.\ 11 даже веков изменялся едва за:.,етно. 
Иначе обстояло f\e.110 с более изысканными и доро
ги�,и нрс11метами домашней обста11овки, особе11110 
нрс1111аз,�аче1111ым11 /\ЛЯ высших слоев общества. 
С начала XVII до середины XVlll в. декоративные 
и 11р111(.11ад11ые искусства все больu1е просачивались 
в :.1ассы. Массивность и чрезмерная витиеватость 
барокко усту11али место открове11но женствен,юй, 
роскош,юii НЫ11J110СТИ стиля pOKOl(O. 

Стиль рококо, от фран11узского rocaille - и11кру
стац11и ракушка�11, или мелкими камушками гротов 
и фо11та11ов, распростра11енной в XVIII в., отличался 
от барою<о известной легкостью и зачастую подражал 
1<11тайск11�1 образцам и сюжетам. Такое ГJО/\ражанис 
называлось cl1i11oiserie - стиль шинуазри, или «ки
таiiщ1111а». Одним 11з ярчайших побор11111<ОВ стиля 
рококо в f\екоратиш,ых искусствах был круп11ейший 
мастер бр11танского :.,ебелыюго нскусства Томас 
Ч инпен,'1,сi-iл, которыii выставлял свои произведения 
на фешенебельной 110ндонс1<ой Сент-Мартинс-лейн. 

1' 

Фра,щузск11ii комод с змеев11д11ым ор1�аме1по�,. 
Я11011ск11ii Щ1К, IIОЗОЛОТIШЯ бро11за. Д11заii11ср-

11ар,1жск11ii крас11011срсвщ11к Г,ср,�ар 11 
на11 l',1зс11 1,ур,. 1755-1765 1'r. 

� 

И ,псрьср цсркв11 Св11 roro I kтра. Вена, Австрш,. 
l lo г1роск·1у Иога111ш Лукаса фон Х,,л�,нсбраf1;1та. 
1701-1720 г1·. Блсст11щ11ii образс11 11зл111ш.:стr1 

11 тсатра111,1юст11 ст11ля барокко 

В1::1сокий стиль XVl/1 в.: от Чиппендейnа до Ада�1а 

В 1754 r. Чиппсндсйл онубликовал богато 11ллюст
рирова1111ую книгу под 11азва1111ем «Руководство дпя 
дворя11и11а II крас110дереuщ111<а» (The Gcnrlemaп 
and Cabinet-Maker's Direct0r) с 161 1-pauюpoii, де
монстрирующую «:->легант11ыii 11 11олез11ы11 д11заi'111 
домаш11еi1 мебели u гот11ческом, 1<11таiiскол1 11 совре
ме1111ом вкусе». «К11тайс1н1ii» в да111ю�1 случае озна
чал ш11нуазри, а «современ111,н1» -упроще1111ыii rеор
гиански11 11еокласси11изм. В :>тот 11ер110/\ от1ю1не1111е 
1< стилям ди:'!аiiна было весь�1а :1ю1с1<п1чным, и ю1и1·а 
Ч111111ендеiiла тому свидетсльствu. «Руководство . .. » 
стало, как отме•,ает Chippendale Socicty, «нервой 
в Аш:11.ии 11011ыткой прсврат11ть 1<11111")' о �1ебсльно�1 
д11зайне в саморс1(.11аму. В результате о е1'0 пред11р11я
ти11 уз11ал w11po1<иii кру1' 1юте1щ11ал1,11ых кл11снтов, 
а его 11:.1я навсегда стало с1шволо�1 хара1<терноrо 
стиля рококо». «Руководство . .. » было 11с только 1<а
тало1'ом, nо�юrающщ1 uыбрат,, 11ред�1еты, которые 
клие11ты хотел11 заказать у Ч11пг1ендсйла. 0110 также 
служ11ло ИСТОЧ1111КОМ В/\ОХНОВС/111Н {VlH ,1руп1х крае-

1' 

Зеркалы1ая ко,111ап1 (каб1111сr) в с1111еко11ат,1юii 
рсз11дс1щ1111 Нюр11бурп1, lсрма1111я. И111·ср1,ср п с111.1с 
рококо С ,,с110111�1ош11111С\1 3CII\I\ICl))IIЧlll,IX :>ЛC\ICll 1011 

poкaii1111 
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нодеревщиков Бр11та11ии, а таюке Фра,щии, России 
и Соединенных Штатов Америки. Таким образом 
его дизайн распространился намного шире, чем это 
было возможно когда-либо paIiьwc. 

Во Франции происходило аналогичное движение 
стилей. В конце 1720-х гI'. на смену рококо пришло 
барокко. Его, в свою очеред,,, в середине 1750-х rr. 
полностью вытес�Iил неоклассицизм. Уrонченность 
неоклассицизма лучше всего демонстрируют работы 
таких ebenisrcs (красно/\еревщиков), как }Кан-Аири 
Рсйснер, Адам Вайсвайлер и Жан-Франсуа Леле. Их 
дизайн, сочетающий архитектурные формы с клас
сическими мотивами, был направлен на создание 
элегантной мебели с использованием тончайшей 
резьбы по дереву и нозолоче11ных бронзовых орна
ментальных наIU1адоI<. Стиль Директории, возник
ший в сере11ине 1790-х rI'. после Французской рс
волюI1ии, 11еренял более нростые и рациональные 
формы нсоклассиI1изма, что больше соответство
вало республиканским �,астроеIIиям того времени. 

50 

Как писал историк искусства Хыо Хонор про этот 
1<раткий, но оказавший заметное влияние I1ерIЮ/\, 
«стоические добро/\етели республиканско1·0 Рнма 
были одобрены как стандарты не только в искусстве, 
но и в политическом ,юведении, и в быту ... Даже 
кресла, ,-,а которых заседали члены Комитета общс
стве11Iюrо спасения, были созданы по античным мо
делям Давида»�. 

Стиль Директории предвосхитил Iюявлснис 
энергичного стиля ампир, возникшего носле то1·0, 
как Наполеон Бонапарт в 1804 г. провозгласил Пер
вую империю. Во Франции ампир оставался 11оминII
рующим стилем на протяжении почти всего XIX в. 
Неокласси•1еский стиль во всех своих формах и 11ро
явлениях был наделен «голым» раI1иоI-Iализмом, что 
отражало новый зарождаю1цийся тип мыI11леIIия, ко
торый в итоге привел к промышленной революции. 

На другом берегу Ла-Манша, в Британии, нео
классическая архитектура и дизай11 таюке бы,111 
на пике мо11ы во второй половине XVIII 11 в 11ервые 

1' 

)Как-Лу11 )1.ав,щ. Портре-r ма11а�, Рекам,,с. 1800 1·. 1 lредмсты 

мсбслн в мод1юм постреволюцио111юм ст11ле Д11рсктор1111 

� 

Рсз11ос крсС110 крас11оrо /\срсва Томасз 

Ч111111СfЩСЙла. 17S4-1780 ,т. О11убл11ко11а110: 11ср11ос 

11 послсдующнс 11зда1111я «Руководства для 11вор11111ша 

�, крас11одерсвщ11ка» 

� 

Золотоii кабш1ст королевы �lар1111-А11туа11с,,-ь1 

в Версальском дворце. Днзаii11ср )l{а11-Л11р�1 

Peiic11ep. 1783 r. Элега11т11ый прсдрсволю1111011111,1ii 

11сокласс11•1ескиii стнль 
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'1 
десятилетия XIX в. Орие11т11руясь 11а ус11ех чи1111ен
дей;юuско1·0 « Руководстuа ... », два друrих 11аиболее 
заметных брита11ских д11зай11ера мебели, Джордж 
Хелплуайт и Toi\tac Шерато11, тоже опубли1<0вали 
ос1ю1mыс принци11ы своеi1 1<01ще1щин дизайна соот
ветстве111ю в 1788 11 1791 1т. Шерато11 учился мастер
ству краснодеревщика, Iю 11а �10ме11т 11убликации че
тырехто�11111ка «К11111<1 ::>с1<изов для 1<рас11одеревщика 
11 обойщика» (The Cabiner-Maker and Upholsrerer's 
Dra\\1ing Book) 11с 11мсл своей мастерс1<оil, rю::>тому 
1-111 од11н из предметов мебели нельзя с увсрсшюстыо 
I1азвап, создан11ым им лич110. Е1'0 дизайн с исполь
зова1шсм греческих мотивов широко пр11мс11ялся 
друп1м11 краснодсрсвщи1<ами. Он стал известен как 
«стиль Шсрато11а». Томас Шсратон прославился 
блаrО/\аря своим проектам, а не исполнению. Пр11-
мечательно, что это О/\1111 из 11срвых случаев, когда 
д11заi'i�1ер стал законодателем вкусов и МО/\Ы на осно
ва1111и 11с1<ЛЮ1111те.,11,110 своих идей. 

В л'VJII в. таюке xopo1LIO был известен 11ютт1н,т\
скиii архнтектор Роберт Адам, разработавший свой 
особыii 11одхО/\ 1< 11еокласс1щиэму. Отвергая грубо
ватый 11ео11алладиа11изм, который рас11ростра11ял 
«граф-архитектор» лорд Берли111-r-011, Роберт Адам 
с братом Джеili\1сом предлож11л11 более нзящ11ый 
спrль, который основывался на 11зуче1111и древне
греческой архите1<туры, а 11е ее nоздней 1111тер
претац11и архитекторо�1 Возрожде11ия А11дреа Пал
лад110. Появились 11 1<рит11к11 их ажур,юй, чуть ли 
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не ледяной тонкости лсп1н1нь1, контрастирующей 
с пастельными оттенками окрашенных повсрх110-
стеi1. Хорас Уолпол назвал эту �ta1-1epy «украша
тельством гренкам11 и имбирными пря11и1<а�111»\ 
но изящный и женственный «Адамов ст11л1,» быст
ро во111сл в МО/\У в Британ11и и оставался популя
рен с 1760-х до 1780-х гг. В то врс�1я 011 сч11тался 
вер111и11ой и:тщ1101·0 вкуса и совреме111юст11. Ослс
пите.,1ы1ые и11терьеры особняка Остерли-11арк сс
�1ейетва Чайл;\, как и м1ю1·ие другие интер1,еры, 
вы1юл11ен11ые Адаl\tОм, отличаются легкост1,ю, ха
рактерной для его стиля. Как заметил Рал,,ф Хар
ринпон, с11ециалист 1ю ле11111111с Гсоргиа11ской 
::нюхи, «стиль Адама, 110 мере е1·0 разв11тия на 11ротя
жении X\/JII в., представляет собой уто11•1е111юе 11с-
11ользова11ие стилей и мотивов, 11очер1111угых 11:} 11111-
рокого �<руга иеточ11и1<ов. Он объе;1111111л результаты 
недавних археологических иэыска11ий с j\екорат11в
ными стилевыми рсше11иями ВозрОЖ/\СНИЯ, барок
ко и совреме111юст11»6 • Особое влия1111е на брат1,св 
Адам ока:зала открытая в тот пер11О;\ практ11чес1ш 
11етро11утая домаш11яя архитектура Помпеи и lсрку
ла11ума, дав 11�1 11овое 1ю1111J1.1а11ие роли /\екора и арте
фактов, которые использовалис1, на римск11х виллах. 
Она также стала толчкОl\t д;1я разработки 1111тс,,риро
ва11ных схем интерьеров - стилистически слож11ых 
и одновремен110 фун1щио11аль11ых. Роберт f\r\a�1 пер
вым выдвинул 1ю11ятие «тоталь11ого дизаi1на». Его 
заказы зачастую включал11 11с только д11зай11 з11a1111ii, 
110 и архитектур11ые детали интерьера, такие как ка
ми11ы, двер11ая фурнитура, а также сл1л11ст11ческ11 
у11ифицирова1111ые нредметы обста11овк11 - от кш1ж-
11ых шкафов, комодов и кресел до зеркал, тумб 
и канделябров. Роберт Адам стремился и11тер11рс
тировать типологию дрсвне1'реческих II древ11ер1щ
ских мотивов и предметов в наряд11ый соврсме1111ыii 
«l'Отический» стиль. l lo в неоклассическом д11зай
не XVlII в. су111ествовала и ,/\ругая тсндс1щия, значи
тел1,но болы11с сосрс/\Оточе1н�ая на фу111<ц11011алыюм 
аспекте. Ее развит11с оказало сущсствс111юс вm1я
н11е на совреме1111ый дизай,-1. Более 11rостая веrсия 
11еокласеическо1·0 стиля L1mpoкo 11r11менялас1, в /\И
зай11е ме11ее доро1·ой мебел11, изготавл11ваемоii мя 
заказч11ков из сред11сго класса в 11ер1юд 11равлс1-111я 
короля Георга III 11 в последующиi-i 11ериО/\ Рс1'с�п
стuа. О11а 11звест11а своей ::)Ле11111т1юй практичное ,ъю 
и использова11ием ч11стых 1<Лассичесю1х форм. 

Дизайн и ремесла от Средневековья до XVIII в. 
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Обеде1111ыс кресла красного дерева в стнле 

Хепплуаitта пернода Георm IJ l 

Высокий стиль XVIII в.: от Чиппендейла до Адама 

1' 

Вест�tбюль особ1111ка Остер1111-nарк. t\111:wccкc, 

Ангт1я. Д11заii11ер Роберт Адам. 1767 r. Леnш111а 

изготовлена фирмоii Джозефа Роуза, rр11заi'ть 

худож11�1ка Джова1111и Баr1·11с,ъ1 К1111р11а1111 
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Д.,111111�а11 галерея о Строберр11-Х11лл, Ту11ке11е,1, 

1\111;:�длсекс, сr1роскп1рооа111�ая в 1760-1762 г,-. 

В •1'0П1ЧССКОМ» СТIIЛС XVIII в. 

.71 

Королс11ек11ii 11а1111л1,0н в Gpaiiтo11c, 11ерсстрос1111ыii 

Джо1юм 11:>шсм о 1815-1822 ,т. 

Дизайн и ремесла от Средневековья до XVIII в. 



Гlонуляр1-юй в XVlll в. альтернативой неоклас
с1щ1,13л1у стала неоготика, 1<оторой отдали дань То
�1ас Ч1нн1енде�iл 11 отчасти Роберт Адам. Впрочем, 
и1пернрета�111я средневековых мотивов в середине 
1700-х 1т. заметно 01:пичалась от той, что 110явится 
в слс,r1ую11\ем столетии. Од1111м из ярчайших образов 
:1то1·0 раннего нео1-отическо1·0 стиля, который обычно 
обо:тачается как Gothick7, чтобы отличить его от «rо
тнческо1·0 возрождения» XIX в., является Строберри
х�1лл, в11лла, построенная в Туикенсме на окраине 
Ло1�до11а создателем жанра 1-отического романа Хора
сом Уо11110лол1. Сооружение это1"'0 огромного нагромо
Ж/\ения баше11, башенок, ложных крепостных валов 
и дымовых труб в елизаветинском стиле началось 
в 1749 1·. 11 продолжалось более двух десятилетий. 
В резул1,татс появилось весьма стильное, но эксцен
трнч1юе сказочное здание с соответствующими ин
терьерами, в которых Уолпол рюместил свою обшир
ную коллекцию антиков. Лор/\ Берлинпон, не менее 
богатый 1юкровитель искусств, несколько раньше 
r1остро11л 11011обную виллу, элегантный Чизуик-хаус 
(:!авср1нсн в 1729 г.), своего рода «идеальный дом 
нрисмов,,. Но он создан в нео11алладиа11ском стиле 
и /\С\\Юнстрирует влияние традиции 1�:,а11-тур. 

Королевский 11авильо11 в Брайтоне, строитель
сгво которого началось в 1787 1·., как и Чизуик-хаус 
и С-1 роберр11-Х11лл, - 11еобыч11ый и экстравагант-
11ыii за1·ород11ы11 дворец, отражающий эксцснтрич-

Высокий стиnь XVIII в.: от Чиппендейnа до Адама 

ные и эклектичные стилистические вкусы богатых 
заказчиков Георгианской эпохи. Величественный 
королевский дворец спроектирован архнтектором 
Генри Холландом в 1780-е гг. Позже, между 1815 
и 1822 гг., его перестроил и рас1u11рил архитектор 
Джон Нэш. Позднее обновление коснулось харак
тер1юго э1<зотическо1·0 Эl<Стерьера; появились ку
пола-луковицы в причулливом 1шдо-сарацинском 
стиле. Прин11-регент останавливался здесь, отды
хая в приморском Брайтоне. Павнл1,он r1ол1,зовался 
болыuой популярностью у светско1·0 общества. Его 
театральные интерьеры, вы1ю1111сн11ые выдающимся 
лондонским декоратором Джоном Kpeikoм, 1юража
ют воображение. 

Британский и европейский дизаi111 высоко1·0 
стиля XVlll в. имел свои недостатки. Од11ако боль
шинство 11роектов, нредназначе11ных не аристокра
там, а 11редставителя�1 среднего и высше1·0 класса, 
обладали внолне целенанравленной фу11кц11011аль
ностыо. Их можно 11азвать 11ротомодер11ом своего 
времени. O�1и отражали 11овую интеллектуальную 
рационалыюсть дизайна. Рац1юналнюс мышление, 
зародившееся в XV111 в. и 11а111е;1111ее ст11лист11че
скос во11лоще�111с в неоклассицизме, с 11с11збежно
стью вело к промы111ленной револю11ии. В :::по время 
разделение труда /\Оспн:по немыслимых 11рсжде раз
меров. В этот же-период родилас1, 11овая 11рофесс11я -
промышленный дизай11. 
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Просвещение 

и неоклассицизм 

н а протяжении XVII и XVIII вв. нроисходило
становление и11теллектуально1·0 секуляри:J

ма, что нривело к зарож;1ению ново1·0, 11ере;1ово-
1·0 культур1101·0 ;1виже11ия. 1 Iолучившее на:шание 
«Просвещение», оно не только ноставило 110;1 
сомнение мно1·овековые рели1·иоз11ые догмы, 
но и снособствовало 111ю;1вижению научных зна
ний и 11ромы1шн.:1111ому нрОI·рессу. Первые спор
ные 11роблески :>ТО\'() ;1виже11ия IIОЯВЛЯIОТСЯ меж11у 
1650 и 1700 1т. в тру;1ах 1·олла11;1ско1·0 еврея, фило
софа-ра�1ио11алиста Бене/1икта (Баруха) С11и11озы, 
в сочинениях Джона Локка - ан1·лийско1·0 фило
софа, извест1101·0 как «оте11 классическо1·0 либе
рализма», в 1·ума11истических и;1еях французско1·0 
нисателя 13ол1,тера и в научных :1ако11ах английско-
1·0 фи:�ика Исаака Ньютона. Подъем культурно1·0 
свобо/1омыслия онирался на либеральные нрав
ственные 11ри1111и11ы и научные 11ре;1ставления 
о мире. Он заложил философские основы не толь
ко Фра1щу:ккой, но и Американской революции. 
Неу;1ивителыю, что е1·0 сторонники обращались 
к Древней !)1е11ии - колыбели /\емократии - в 110-
исках со11ио110литических и культурных обра:щов, 
а :>то, в свою очере/\Ь, 110влияло на вкусы, снособ
ствующие во:шикновению неокласси11и3ма. 

К XVIII столетию бла1·01·овение 11ере/1 клас
сическим нрошлым Древней !)1е11ии и Древне\'О 
Рима ;1ости1ло такой стенени, что тра;1и11ия 1·ран
тур стала не11реме11ным обря;1ом носвящения, ко
торый 11рохо;1или моло;1ые а111лийские ;1воряне. 
И хотя 1·ран-тур в l'еор1·ианскую :тоху вос11ри
н11мался как свое1·0 ро;1а «1·0;1ич11ый отнуск» /\ЛЯ 
11р110брете11ия некоторых классических :шаний 
«из нервых рук», 011 имел 01·ромное образовател1,
ное :1наче11ие /\ЛЯ состоятельных моло;1ых лю;1ей, 
которые е1·0 11ре;111ринимали, - становились ли 
они нотом сами ху;1ожниками, архитекторами 
и ,-1изай11ерами 11л11 бо1·атыми нокровителями ис
кусств. д.,,я боль1111111ства тех, кто оп1равлялся 
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в гран-тур, это было 11оучительным 1лубоким 110-
1·ружением в культуру древности и с11особствовало 
формированию убеж;1ения, что фундаме11тал1,11ое 
нонимание дизайна, е1·0 11рошло1·0 и 11астш1ще1·0, 
является необходимым аснектом завершения об
разования джентльмена. Это новое 11ре/1ставле11ие 
о /\Изайне проявилось, сре/\И нрочеl'О, в класси
ческих, но функциональных 11ро11ор11иях совре
менной 1·еор1·ианской мебели. Внрочем, в :пот не
риод в ;1екоративных искусствах можно :�аметип, 
и различные иностранные влияния - францу:�ское 
и 1·оллан;1,ское, китайское и ИII/\ИЙское. Они быст
ро ВХО/\ИЛИ в МО/\У и столь же быстро рассасыва
лись, не нолучая возможности существенно иска
зить изящные 11ро11ор11ии или 11еле11а11равленную 
функциональность ;1изайна. 

Неоклассицизм был ;1оминирующим стилем 
в живописи, архитектуре и ;1и:1айне на 11ротяже11ии 
80 лет, 110лных 1лубоких со11иальных и 1юлитиче
ских изменений, с 1750-х 110 1830-е 1т. В А111:лии он 
нрежде все,·о соотносится С Iсор,·ианской :JIIOXOЙ 
или эпохой Ре,·ентства. Во Фраю1и11 неоклассицизм 
изначально ассо11иировался с нравлением Лю;10-
вика XVI и был декоративным стилем ;111зай11а, от
меченным элегантностью и воз;1ушной ле1·костью. 
1311рочем, при Нанолеоне он нолучил более 1·рубую 
интерпретацию. Эта вторая ста/\ИЯ фран11у:кко1·0 
неокласси11изма стала известна как стиль ам1111р. 
Имперским ;�ухом проникнуто само е1·0 11а:ша1111е 
(фр. Empire - имнерия). 

В Америке неоКJ1асс1111изм известен IIO/\ на:�ва
нием фе;1ералыю1·0 стиля - тоже бла1·011аря 1юли
тическим коннотациям. Двое американских от-
11ов-основателей, архитектор Томас Джефферсо11 
и серебряных ;1ел мастер Пол Ревир, работали в сти
ле неоклассици:�ма. Волны неоКJ1асс111111зма ;10111;111 
и ;10 Ска11/1инавии. В Lilвеции е1·0 на:�ывали ,·ус гави
анским стилем в честь короля Густава 111, которыii 
нокровительствовал унрощенной ска11;1и11авской 

Век разума и промышленная революция 



версни ст11ля Людовика XVl. В Дании, 11ерсживав-
111еi1 так называемый золотой век, тоже нроизошло 
освоение неоклассицизма, в основном благо;1аря 
работам Ннколая Абра�'а�1а Аб11льд1'ора, чьи стулья 
1U1ис�юс, строю соответствующие древнегреческим 
образцам, были вы1юл11е�1ы с выдающейся, ночти 
модер1111стской ко11С'rруктивной 11ростотой. 

1 lеоклассицизм оглядывался 11а классическое 
пров1лос, 110 стрс�1ился в будущее. 011 переводил 

E-

1 la 11рсд. развороте: Часть 1iacoc1t0ii ста,щш, 

l--:1irn10unr \\1arcГ\1°orks в Ф11лцс;11,фи11. l lapoвa11 

ча1111111а Болто,ш II Ya1·ra. 1815 ,·. 

Просвещение и неоклассицизм 

классические 11равила 11роrюр1111й в изящ11ую �ю
;1срннстскую форму. В отл11чис от дскорат11в11ых 
стилей 11ре/\Ь1/\УII\ИХ IIC\)И0/\0B IIC0KЛЗCCIII\ИЗM обла
,'\аJI внутренней унрощенной функ1\1ю11алыюст1,ю, 
rюрой на 1·ран11 модерна. Этот стнль ,'\нзаiiна, ос110-
ван11ый 11а разуме, 11;1еалыю отражал ку111,турныс 
и 11ол11тическ11е настроения :тохи, которую 1юэжс 
а11rло-америка�1скиii 1ю;н1тик 11 рсволю1111011ср То
мас Пейн назвал «:>1юхой разума». 

1' 

Сту,1ы1 к.,111смос. Д11заii11ср 11,,колаii Абраrа" 

Лб11ль:11'0р. 1790-1795 ,т. 
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Уильям Хогарт 

и «Анализ красоты» 

M
<щaл'VIJI n. 11а 11с1>1,лuсс111(11:р"1 11 с1·0 11,(с,uн,1 
I{p:1CO'IЪI 6ылu 0·1·uерпIут:1 бp11'J'Шll'IOIМ X),'�OЖIIII

IIO\I У11лы1�юм Хо1-артом f! кн11гс ,, \11аm1з красо·1ъI» 
С \пнlу'>уs or Beaucy. 1 7 53). Хоrарт nI,1<.:ту 1111;1 L' ::1ащI1·1·у 
11:т1I1сс·1·1:1а 11 11с:н.:сообраз1юст11 пр,щ·11,н-:11 соuрсщ.:11-
Iю1·0 ,111эaii11a 11 Iюс·1ары,Iс>1 об·ы1с1111·1 t,. что :,стет11че
t'\\:1>I 1,расопt 11pe/\\lC'J'a ;1ост111·,:11.:тсн в болы11с.:i1 сте-
11с.::1111 е,·о фу11к111щ110;11,11оii це;1есообр..tз110<.:т1,ю. •tем 
11p111111ece111юii i\СКЩ):1тI1111юстI.,ю. Этт 11ллюс-I·rи1ю-
11а1t111,1ii том. ,шторыii MIIOl'II\\ ЗUJIO\IШIJJCII IЮ,'J,,\<.:pж-
1шi'I ,)JICJ'3111'1Юii LIO/IIIИl''l'(!ii Jllllllllt, CЛL'I. 11() сущес1·ву, 
од1111�1 11:111срных 1·rт,татов Iю тсор1111 эстстI1ю1. 11:1n11-
L':11111ы�1 "с цсJ11,ю :1,щре111I·1 t, rн.:устоi'rч11uыс.:: rю11н 1·11Jr 
о rщусс,,. В :,тoii авторитстноii юI111-е. o,11юii 11:.1 11ср
Iз1,1х, 1,1е рассщпр11Iн1стсsI 1юяшIе1111с 1ютрсби r·e111,
<.:i-11x I·ouapot:1. Xo,-ap'l 11ЗЛОЖI1Л ()(.;110Htll,IC IJJH11ЩJllll,I 
/\OC'l' ltit(c111нr 11спрсходнщсit красоты. Пр11�1с.:1111те.t11,
rю "д11заi11-1у это соответствие. которое 011 I1:1зьшаст 
"llt:()BЫ�I фу1·1Щ1\IС.::IПЗЛЫ-lhl\1 :l.lKПl10\t 11()11J10;\Ы 110 nт
HOIIICH11IO к кр.�сотс», I1ростотс1. 1ш·,,орал «11rс,11уI1ре
ж,1ш. .• ·т Ir)'Т3н1щу в 11:н1щных фор�1ах,,, 11 11ро11орц11n-
11альнuсть. 011рсдс:1ясм�н """ nч11стан сI�мметrI1н 
1'1 I·ар,1011I1я частей R OTIIOtllCIIIIII К J�с;юму•,. 

Очень зю1ч1шыii I1р11зыв Хогарта к щ:лесообраз-
1юст11 фор ,\1 к,tк в 11<:кусствс, так II в 11ромы111леннu
сти 01\КШЛ CIIЛl,IIOC влиян11е нз \IHOГIIC:: 11око:Iен11я 
"111:{:Jiiнepoв 11 11ро11звод11телеi1. Несхютрл 1ш свою 
иrµ11вую с,1т11р11ч11ость, такне 110Irулярные ссрI111 
1 р,шюр Хщ-;:�рта, ка" .. мn;11-1ыii брак,, 11 ,,Прнлсжа-
111н.: н 111.:11ot:I·1,1,, t:O/\t:pж,uI11 мощныit 11равствtн11ыii 
110ChlЛ, ri :-111) :,1,1'-н.:скu1.: 11:.�мерс.:11нt т,11оке выр:1жа.ю 
<.:r () yбt:Ж,'\C.::IIIIOC.'l'I, R 1'1)\1. '1'10 ,.\И:1:1/ir11:p<.:1<11C IIJ)O/\)'l<'l'LI 
, \О.'1)1,11 ы соотвс rc·r Rou.н1, с,юсм) на:-�начсшr ю. И.1:1 ю
с·1 р1I ру11 «Л11с1л11:1 I<расо1ъI,, 11ро11ич11ьr.щI ,·равюр:t,\11I. 
Хш·аr·, flllcpвыc суIщ:л :1ЗIIUMl'lllclr(Hl\ll,\1I1CЯ 11 yвm.:кa
l'C/(l,lll,IMl'I обраЗЗ.\111 11ep1.:Д:t'I Ь ilpHM) 10 СIн1:1L МtЖ,\\ 
формоli 11 ф) 111щI1011алы10с 1·1,10. Э 10 11мс.!1() 11с.:11:-�мер11-
м11с :та11сш11.: :vн1 бол1.:с 1луuо1ю1 о 1ю1I11ма1н1я ,111:н1ii-
11:1 11Х\'111 11. Во нтороii 11олов11111." :по, о нска в A111m111 

В 1111'\'l"'l'\(.;l{(')'aJll,tll,lл t,р)Лlл LICC 1 1ШЦl ШIЧ:t.lO ll':tBlt\'1,
cя 1101� COMllt:1111(: 11111pOIШI.: paL'llj)OCl'J1:IIIL'IIIIC I1K\'C(II! 
неок,tаССIЩШМН 11 ltl"IIIIJIIOl'll, l':IIOIX t:l'(J l\l'IIIIOl'Tl·ii. 
i;a" 11рuстота, 1·нрмо1111н. с11�1�1с·I р11н 11 11ро11оrщ110-
щ1.11ьносп,. 1 (х с:1111111ш�I ч:1<.·I0 у1юр1ю 11рсс1с;\01ш
л11 В ) 1'0,\) МО/(С 11 аа l''ll''I' p:ЩIHНl:t.'111:Щ(I ,\11.!,tiiнн. 
Б.1аrодарн ю1111·с Хо1·щ,п1 о к1к1соr·с 110.111111сю fюitcc 
1:·1убо1шс l l()fllШ:IHIJC.:: фун, \:l�ICII 1':t.'11,IIOi1 t'IIЯ'IИ щ:ж;\� 
11ред11аз11:1че1111с,\1 11 рс;1�Iста II ct о 1111с11111I ш Bll,\P\I. 
а таю1iе 1·01·0. кш, :,·111 J11a11I1c �,оже·, r11,11ъ 11р11�1с111:110 
к Т}Ш I1ааы11асм1,1,1 ,,,у;1шI(сt·твсш11,1\·I мн11)фш,·1·ура,1», 

VAR J Е'Г).Т 

.. 

·1;11, IIЩl,I I lt 2 11.1"\11:1111.<:1 kp:ICOll,I•• \'1111,ll\j:l
'\01 .tfYl;I, ,\,\1(1Щ"I J'lll'�«IIIIII. IICl;\lllll' l'l>ll' '111111111

,,:,1III11I,,n hp.1101I,,. l 7'i.! 1 

·t
Фра1 ч,111 фр,111111l·1111,;1 • \11а 1111.1 щ1.коп,1" У11 ·1�,111.1 

\0111р1.1. 1 i'i.' r. 



Энергия пара 

и двигатели перемен 

Век ра.эума и промышпенная ревоnюция 



п ,11с.1 Хо1·арт рззм1,1111.1я:1 над 1.1Зj11Моо'111Оu11.:111н1-
м11 форм1,1 И фy11IO\IIOllaлЬJiO(:'l'И, /1()1 ll'lt:CKllii, 

с11сте,1:�п1з11рш1а1111ыi'1 скл.t;\ \lы111л1.:1111я Прutос-
1111;;1111л 1.:тимул11роом в11е�рс.;1111е 11jуК11 1_1 11ром1,1111-
лt.:п11щ: пrон�с111/1,стnо. Пояnн,111с1, nt:pnыt.: пр 1 1з11ак�1 
11ро"11,1111лс111ю11 pc.:uo.1ю1\t11I. С:1м1,1с 11срвыс рос1-
ю1 11\IOMЫIIIJl(;IIIIOii pcBO.llOl(IIII C'l';1J111 JЗMCIIIЫ уже 
1.1 1,0111\t.: Х\'11 11., 01\11:11,0 т11111, i- ссрсд1111с XVI 11 в. 
11po-.11,1111J1t:11111>1(i 11р01 pt.:Ct 113П\)3.1 ХОД, Otnnt :11110 
с 11nявJ11.:1111t.:м 1010. ч1·0 мrio1111.: сч11тают е,о псрвы\4 
щ1с·1онщ11м 11зnбpC'lt:IIIIC�1. - ПрЛ/\11Л1,11Оii .\1311111111,1 
«Джt.:111111», t.:(1З1\a111шi'i Джс:;i'1мсом Хзр1 р11всnм О1<01ю 

1 76-J 1 .  11 :H(1ii 11<,;J)ROii ПрН,\11Л1,11011 Ш!1111111(; О,'ЩО 1юл�:
сu 11r:1щ::1;ю восемь всрt: 1с11, tt.:'vt самым 11 1юсс�11, р:1.1 
у11с.:.•111•11111ан r1ро11з1ю;1111·слыюс11, 1·pyN1 rю чх11111с.: 111110 
с 1р:�,\111\1ю111юi1 ручноi'� 11рлл�<оi'1. l lc t�ct.: 11р11встспю-
11:�л11 .1нн 1рудосбсреr·аюrц111i д11:за1111. О11асзлсь нс1 а-
111111юто 11JIIIJIIIIIЛ М<111111111,1 Хзрrр11НСЗ llll YfIOBCHI, IIX 
ж11:11111, 1 Р) 1111:1 11р1щ11л1,11\111..011 11:1 Л:1111<:111111р;1 11орва
лас1, 111.:1·0 ,\ОМ II с.юм:111:1 м:11111111у. Ою1:11<0 :-�то1· 11срвыii 
01'1aи11111,1ii :11<'1 ра:1ру111ин:.1сii м:11111111 111: \HJI ост:11ю-
1111·11,, \1111жс1111е прогрсL·с:1, н 1< 17R8 1 ., 1<01 ,\а Харгр1111с 
)\·1ср, в Всл111<06р11та111111 ,1ciic·1 1ю11aJю болt:с 20000 
11\)fl/\ll.'11,111,IX СТ:1111<011 «/J,Жt.:IIIIИ». В J 769 1 .  fIOIIBIIЛ:JCI, 
11rн:111лы1ал м:11111111:1 Р11чар,\а Аrкра11·1а с нu1\я111,1м 
1<олссuм. В 1779. 17R.'i 11 1 Ж)J 11. был11 и:юбрсгс111,1 
:,ффс1<·1 ш111ыс ·1·1<:щ�..11с С' 1:1111<11 С:>мю:>ж1 Кром11 т11:1, 
�·),1:o.1y11/\:J Картраiiта 11 )Ко1сфа Мар11 Ж:щкаrа. :•)1·11 
r1cpuыe мсх�111н:111rю11�111ные 11<�щю 1е стан юt п r1111сл11 
1( J,:lJ),\lfllti.111>111,J\1 111:0.\CIICIIШIM IJ хар�н,тере тру,1:1: TC
llt.:pt, l'Юl'НI p:1Goт:1m1 IIC у Сt:бя /\Ома. :1 [1:1 ф:tбр111<:1х, 
IHJ,'\Ucp1·as1c1, у, po:ia,,,, со стороны 11m1/\<.-:..11ы\1.:11, ·1 ру;111-
.11,с1, В IICBЫIIO CIШl,IX )C.IIOIIIIHX II llOJ)Oii 13 бу1<11з111,110�1 
C\IЫC..'IC ,\ОВО;'\11.1\И ссбя ДО смерп1 1.\0 IIM11 )1\011\)\1111 \C
cкoii в1,тц1,1 1. Это во1111ющсс ссщ1ш,11,1юс 11 :>Ко1ю
м1111t:<.'1<0с 1н:раве11ст1н1 акт11в11а11роuа;10 ,\снтел ыюс-11, 

Por:щ11111111J11 11,1ров.111 м�111111111 l,0.110111 11 Yuт,J. 
17НК 1 

Энерги11 11ара �1 пви1·,11е11и ,1еремен 

J)t:форма·11,рщ1 ;\11:,:1!\11а XIX 1.1" 1,оторыс :�а:юж11 ·111
11раос 1·1.1с1111ы<.: ф11:1ocщj1ti.нt: ос1ю111,1 11рзк1·1111сско1 о
, \11.1aii11a.

Прсобра:1� юща,1 .111ср1 ш1 11ара 11р111к·л:.1 11 ;\i:i·i
C."lТ!11c , 111111 .rrt.:лн н11,1устrиат1.1;щ�111 11 1t.:,1 с,1мы,1 
IOIJ),\llll:1Jll,IIO 11.\Mt:lil 'IЛ:l l(t.:.111 ,\ll:1aii11:1. l{oill(t.:111\tlll 
11 11J1:11111рова11т: 1<;11< .н:1111>1 ,\11.1:1ii11:1 11p1::1111,1•1aii1ю 01-
:1а.111л11с1, tH 1<0111<pc·11юii р�:ат1;1:щ1111. 11.1111, t.:t'.1>1 10-
1шри 11, нрощс, 11р1щ1.:сс ,\11:1:1ii11;1 111.:pi:("1 зс1 111,111, <.:, \11-
1юл11•11юй 11рср1н�11111юii t:н> co:1,\:11 i:J111 11 11<.:1.: по 11,111с.: 
прсвр::�щастся II IIJK',1,,}IOЖt:11111.: 1<o111\t:lll\1111 01 11роф1.:t:
с1ю11ш11,1ю1 () JIJ)OMl,IIIIJIC.:IIIIOI о ,\l1.1:1iill<,;J):1. 1 lt.:prtt,rii 
,да•111ыii 11arювoii ,\IIIIГ�lll:JII, nht,l l'0:1,,a11 f! 1(193 1 .  Ti,
M;JCO\I Севср11. Ззтс,1 Томас l l1,ю1шмс11 в 170S 1 .  ра:1-
р:1бnтзл усо11ср111с11с11юв:11111vю щн 11сву111 м::11111111у,, 
,1,.111 011<:1Чl,1-1 IIO,'\hl 11,1 111:lXI. 0)\11:11..О 1111 01\flll 11.! .)lfl'\ 

,\IIIIГ:11't:ЛCii 111: oбл:ц.t.l /\OCl:t'IO'IIIOii MOII\IIO('l'f, (() 11 1ф
фt:l('IIIIЗIIOCll,IO ;1,.IЯ lllltpoKOI{) 11())1\H.:lli :11111( 11 11po
M\,fll1Jlt.:f\llOCT\\. То.111,1<0 IIOCЛt.: 1111'0 К:111 /�,1,c:;/i�IL' У:1·1 f 
р:1:1rх1бота:1 сущее� 11с1111(1 v.1v 11111t:11111,1ii :\11111 :1·1t:.11.i, 11:1р 
CT:IJI ,"(CIIC'TIIIITL:Лt,110 IЮ.IC.tllf,IM ll\'101111111-0M .ll1t.:pl 1111 
,1,.1111 j).1nO'I 1>1 Mt.:X:1t1и:1мnli, t'IIOt:06111,IX 11pt111:\IЩ'\ll'l'L, 110-
11011:ЮnpcTelttlbl<.: IOll:lpl,1. 1101 \):t'J 1111 MIЮl O !11:'1 11.1 pa:t
pailOI I(� 11 усuнср111t:11с--1но11:111111.: l'1111t.:10 д1.1111,1тL'.111, 
Уа·1 1 11 1775 1 .  :l:ll(J\IOЧll!I 11щ11·11t:pi:1;oc.: l'Ol'.'taШt:IIIIC 
с MJ't 1,ю l>о.,1тu1ю,\1. 11лз,'\l'J1l,J\t:\I ,1а11уф:11< 111)ы Sol,u 
E11gi11ecring \1/ork:. в li11pм11111 c�1t:. 1 la сж;дую11\11ii Щ\ 
0,\1111 11з дв11ra1·t:Jlt:ii 1;олнт:1 11 Уа11.1 111к.1чн11а_1 во11,1 

113 111.1\:'l'C Блумф11,ц Н Cr.iффor/\lllllJ)C, ,(r,110,i IШ IIC-
1':lJ\ B()J,()'X 11 ,'\OMClllll,H.; IICЧII Ml:l :lJl/1\\)1 11\Jt.:l:liOl'O :1:1-
IЮ,(а/f.ЖО11:1 У11лю111с011:1 11 Jllpo1111111pt:. 111ом ж1.: 10,\� 
:шамс:;1111·1 ыii м:1с-1·ср 1111c.;1111111<011oii r1рш1>1 /tжi:ii�н· l10-
су:1,1л IIOCe'l'll/1 :ШЮ/1, nO:ll'Olta-Y:11 1.1. 1\о l\l)CMJI J10IO 
в11:111т:t fioл1·011 11p0t1:111cc ,·вою :111а�1�:1111 1·ую ,\ll)<:Mhtt.:
лe1111�ю фраау: «JI 11ро,1аю 1/\CCh. c:1r. 10, •11t> жс.11:н.:1 
НМСТI, BCCI, м11р. - с11лу» ', 



Как с11раве,1.111шо заметил истор11к 11рол11,1111-
лсн11осп1 /l,жо11 Л нснхар,'\, «это заявление многое 
говорнт об ai-1rл11ikкo:.1 стиле мышления накануне 
про�1ьн11лснноi1 револю11и11. Ибо с11ла - как ::тер1·ия
11 власть - стала ве.1111коii а11г.1111ikкой л1а11иеii»3. 

к KOIII\)' л'VТI I столетия, 11ример11O 1З 1780 г., 11а
ровая �1а1111111а Уа·1�1·а была усоверше11ствова11а благо
даря 1юявле1111ю рота111ю111юго ;1ш11'ателя с возврат
но-гюсту11атслы11,1�1 меха1111змом. Вместе с 11руп1ми 
мо;1елями 11аровых ;1в1-11·ате.11ей она 11риме11ялась 11ри 
вы1юл11е111111 широ1<01·O д11а�1азо11а с11ециал11з11рова11-
11ых зада'r, ж11з11е111ю важных щrя ус1<оре11ия и11ду
стр11ал11зац1111 и рождения совреме1111ого 11ромыш
ле111rо1'O д11заii11а. Од1111 двиrатели использовались 
для откачки воды нз шахт, чтобы добывать больше 
угля д;1я обес11е,1е1111я работы 1ювыхдви1-ателей, :1ру
г11е 11р1-шод11л11 в действие тяжелые �1еха11измы, что 
1юзволи,1O 11овысить :>ффективность нроизводства. 
В то врс�1я все :>т11 достижения считались естестве11-
ньш11 11роявлс1111я�1и 11ро1-рссса, и только в 1848 r. 
Джо11 Стюарт i\!11лль для O11ределе11ия :>того перио
да быстрого про�1ышле1111оrо роста 11р1щумал термин 
«про�1ышле1111ая рсволюция»4. 
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1 ран юра с 11зображс1111с\1 11р11;1<1лыюrо станка 
«/lжс111111», со:1:1э111ю1·0 /lжcii\lco,1 Xap1·11111Jco,1 

о 176-11·. [ lcpua}I ,шш111ш. 110ЗООЛЯОШ3}1 o:11юopC\ICIIIIO 
вращать ,11юго всрстс11 
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два важнейших материала промы1uленной ре
волюции - железо и сталь. Железо, известное 

к то�1у времени уже около тысячи лет, относитель
но :.1яrкий металл. Только когда Абрахам Дерби 
11ачал с успехом 11лав1пь е,·о 11ри более высоких 
температурах, ис11ол1,зуя вместо древесного ка
ме111-1ый уголь, оно стало ПО/\ХОдящим металло:.1 
для произво/\ства самого разнообразного литья. 
Поскольку Дерби У/\алось достич,, более высокоi1 
те:.1ператур1,1 плавления, желе:ю имело меныне 
нримесеii 11 стало более нрочным. Изобретение 
Дерби революцио11из11ровало нроизводство желе
за и железных изделий. В 1707 г. 011 запате11товал 
метод литья то11костен11ых чу1'у11ков, при 1<отором 
иснользовал нсь детали м но1·ократ1101·0 11риме11е-
1111я /VIЯ создания литейных форм из неска, в 1<0-

f-

l lapo11oз Джор,11жа Стсфс11со11а «Ракета». 1829 1·. 

1 la :,той ф<Уrоrраф1111 11зображс11 1ю;1,11111111ик, 

110 не полностью (отсуrствует те1�дер) 

Совершенствование материапов и точности инструментов 

торые заливалось расплавле1111ое железо. Полу
чавшиеся простые литые чугунки стали 11е только 
первым и самым успе1л11ым продуктом, произво
димом на его чуrу11ол11тейном прсдпр11ят1111 в Ко
улбрук11ейле, графство ll1por111111p. 01111 также сч11-
таются самым 11ервы�1 коммерчсск11м 11рО/\уктом, 
выпускавшимся в 11ром1,1111ле1111ых мас11rтабах, и, 
таким образом, чрезвычайно важ11ым артефактом 
всей истории /\ИЗайна. В 1803 г. в Коулбрук,'1,ейлс 
был нз,·отовлен наровой локомотив /\ЛЯ железных 
дорог 110 нроекту Ричар/\а Трев11тика. Это событие 
ознаменовало 11оявле11ие 1юво1·0 в11да современно
го тра11с11орта. В 1829 1'. 11ояв11лся более совер111ен-
11ый з11а:.1енитый 11аровоз Джор11жа Стефе11сона 
«Ракета». Паровозы заметно ускорили хО

1
'\ про

мышленной револю1\ии. 

1' 

Коулбрук;�сiiл 1юч1,ю. 1801 ,·. l la карт1111с Ф11л�11111а 

Якоба Лю1·србур1-:� 11зображс111,1 11с•111 }.J:,;v111-

Byд (11е•1и Бсд,1ама), пр1111адлежащ11с ком11з1н111 

Coalbrookdalc 
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Дру1'ИМ важнейшим материалом нромышлен
ной революции была сталь, Этот сплав исполь:ювал
ся с древних времен, но, как и в случае с железом, 
в XVIII в. его качество и объемы 11роизво;1ства суще
ственно повысились. В XVIII в. сталь обычно соj\ер
жала большое количество железа и, в зависимости 
от требований нроизводства, различноl'О рода добав
ки, 110вышающие ее качество-'. Химический состав 
MOI' варьироваться, но обязательно со;1ержал от 0,2 
/\О 1,5 % углерода. Таким образом получался мате
риал намноl'О более прочный, чем кованое железо, 
и менее хру11кий, чем чу1,ун. 

Серьезным недостатком стали был l'Ораздо более 
сложный 11роцесс ее произвоj\ства. Только в начале 
1740-х 1т. антийский часовщик Бенджамин Гентсман 
11ри;1ума.J1 с11особ выплавки удовлетворительной «ти-
1,елыюй ста.J1и». Первоначально Iентсман ис110льаова.J1 
улучшенную ста.J1ь для 11роизво;1ства часовых 11ружин. 
1 lоэжс он 11редложил ее часовщикам Шеффилда, 
но те, как ни странно, отказа.J1ись с ней работать. Тем 
нс менее и:юбретение Гентсмана ознаменова.Jю ре
шающий ша1, к производству недороl'ОЙ высококачест
венной стали в больших объемах. Этот тин улучшен
ной стали в XVIII в. ис11ользовали для 11роизводства 
ножей, шуровальных инструментов, сабель, стамесок, 
а в начале XIX в. - и /\ЛЯ ружейных стволов. Но только 
с 110явлением бессемеровского процесса (запатенто
ван в 1855 1'.) сталь начали производить ;1ействительно 
в 11ромышленных масштабах. Нарастающее использо
вание чу1,уна и стали в хо;1е промышленной револю
ции обусловлено не только существенным 11овышени
ем качества блаl'Одаря изобретениям Абрахама Дерби 
и Бенджамина Гентсмана. В 1783-1784 rr. английский 
мета.Jи1ур1, Генри Корт за11атентовал новый способ про
изводства - мета.J1ло11рокат, открыв 11угь к новым обла
стям 11рименения железа и ста.J1и, в том числе к строи
тельству стальных кораблей. 

� 

Литой чу1·у11ок, Дизайн Абрахама /�срби 

;vш ком11а11ии Coalbrookdalc. 171 О 1·. 

(с-

l lсрвый наровш Ричар;1а Тревитика Puffin!( Ocvil 

(«1 lыхтящиii ;�wшол»), 11рсдшсствс1111ик сп> же 

1шрово:ш Coallmюkdalc. НЮ\ 1·. 

Совершенствование материапов и точности инстру,Аентов 

Помимо усовершенствованных материалов, 
энер1,ии вара и техноЛОI'ИИ 11роката, быстрому росту 
массово1'0 11рои:шо;1ства ;1изай11срских иэ;1слий с110-
собствовало также 1юявлс11ис с11с11иалиэированных 
механических инструментов. Осново110ложнико:v1 
технолОl'ИИ соз;1ания мсхани:1ированных инстру
ментов считается Iснри Мо;1сли. В ;1всна;щать лет 
он начал работать на :1аво;1е l{oyal Arseпal в Вулвриче 
«пороховой обс:1ьяной», набивая ворохом натрон
ные l'Ильзы. Затем набрался цс111101'0 оныта в тех
нике литья и сверления металлов, освоил 11рофес
сию кузне11а и с11ециалиэировался на ИЭl'ОТовлении 
высокоточных и сложных кованых мсталлоиэ;1елий. 
El'O ре11утация высокоКJ1асснопJ металлиста была 
чрезвычайно высока. Именно к нему обратился 
с 11росьбой со:щать инструм<::нт /\ЛЯ нс;1оро1'Оl'О с110-
соба массовоl'О 11рои:шо;1ства своих нсвскрыва<::мых 
замков Chall<::пg<:: Lock (11атснт 1784 1'.) /�жоэсф Бра
ма. Онытный станкостроит<::л1,, Мо;1сли 110:1жс 1юмо1· 
Браме ус11ешно реализовать /\PYl'OC сп> и:юбрст<::ни<::, 
l'Идравлич<::ский 11р<::сс (11атс11т 1795 1'.), который в110-
сл<::дствии ис11оль:ювался /\ЛЯ массово1·0 11рои:шо;�
ства самых ра:шых штам11ованных иэ;\<::лий. 

Дру1·им с11<::11иально со:1;1анным м<::ха11иэмом, 
способствовавшим 1ювыше11ию 11рои:1ВО/\СТ1J<::ННЫХ 
воэможност<::Й, стал 11аровой молот, и:юбр<::т<::нный 
Дж<::ймсом Несмитом в 1839 1'. Большой ВКJЩ'\ в раэ
витие прои:шо;1ства вн<::сли и /\РУl'ИС мсханич<::ски<:: 
инструм<::нты, и:юбрст<::нны<:: в этот 11срио;\, в то:v, 
числ<:: токарный, фрсэсрный и стро1-а;1ьный станки. 
Вс<:: они начали ис11оль:ювап,ся /\О 1840 1·. 

Примен<::ни<:: высокоточных обрабатывающих 
инструментов 110зволило 11ромышлс11никам ;\о
биться высокой ст<::11<::н и стан;1артиэш \И и. 11 ри б<::с-
11реце;1ентном уровн<:: вэаимо;1сйствия 11акон<::ц-то 
у;1алось осущ<::ствить то, к чему ;1ш1110 стр<::мились 
проиэво;1ит<::ли, - вэаимоэамсш1смосп,. 
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Taf. 8. 

ь..,. .... , . .....,_,. ..... 1�.-., ........... 

Одним нз I3ы/1,ающIIхся нерво11роходцев в обла
сти точноI'0 машиностроения был Джозеф Витворт. 
В начале своей карьеры 011 оттачивал навыки в ма
стерской Модели. Одаренный 11нже11ер-механнк 
и конструктор, Витворт известен как «лучший меха
ник �,ира» и автор внедрения всемирно 11р11э11анного 
универсально,·о ста,щарта резьбы (1841)6 • 011 также 
изобрел разлIIчные микрометры, в частности с точ
ностыо измерения до О/1,1юй миллионной 11.юйма, -
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Iюистине внечатляющее достижение с учетом того, 
что до ::>того наивысшей точностью �,еханическоI·0 
изготовления деталей была одна шестнадцатая 11,юй
ма. Добившись немыслимой ранее точности иэмс
рений, Витворт поставил свою технолог11ю 11а ком
мерческую основу, IIродавая мастерским 111нрою1й 
диаnазоII измерительных инструментов. Обраба
тывающая промышленность стала, таким образом, 
овлалевать высокоточной инже�1срной тсх1111кой. 
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lравюра с изображе1111ем бессемеровского I1ро11ссса 

сталепроката. 1870-с ri·. 

1' 

Токар110-u111порсзный ста1�ок /1,жозсфа Внтоорта 

(11атс11т 1835 г.) 

� 

Устройс-rво нсвскрыоасмого замка (о разрезе) 

/1,жозсфа Брамы (пате11т J 784 г.) 

Совершенствование материалов и точности инструментов 

P/,,/J'/:"Y\'/1' 

А 

о 

2. &clion о/ Bra,nal, Lock, tcith iU Kt11. 
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Завод полиспастов 

в Портсмуте 

один из первых прим
.�

ров стандартиза�1ии 11ри
менительно к дизаину 11редметов массово1·0 

производства относится к началу 1800-х 1т. В это 
время в связи с На11олеоновскими войнами военно
морской флот Великобритании нуж;1ался 11римерно 
в сотне тысяч ра:тичных 1юлис11астов ежеl'О/\НО. По
лиспасты изютавливались вручную множеством под
рядчиков. Из-за болы1ю1·0 количества 11оставщиков 
качество блоков не всеща было достаточно высоким, 
а на;1ежность наставок оставляла желать лучшею. 
Штучное изютовление занимало мно1·0 времени, 
и полис1�асты обхо;1ились доро1·0, особенно если 
учесть, что /\ЛЯ сре;1не1·0 корабля требовалось около 
тысячи полиснастов ра:тичных размеров. В это вре
мя происходила реконструкl\ИЯ нортсмутских судо
верфей, за которой сле;1ил 1·енсральный инс11ектор 
военно-морских заво;1ов бри1·а;1ный 1·енерал сэр Сэ
мюэл Бентам. По;\ е1·0 руководством судостроитель
ные верфи были оснащены паровыми двигателями 
и различным механическим произво;1ственным обо
рудованием. В 1802 1·. он также внедрил занатенто
ванную систему из1·отовления полиспастов, которая 
представляла собой поточную линию из ряда раз
личных станков. Это ;101юлнение к модернизации 
судоверфей разработал британский инженер Марк 
Изамбард Брюнель, оте1\ более известного инжене
ра Изамбарда Киюлома Брюнеля. 

Завод полис11астов в Портсмуте стал первым 
крупным промышленным пре;1приятием, где при
менялись станки /\ЛЯ массово1·0 11роизводства. Дr�я 
изmтовления 1юлис11астов исполь:ювались четыре 
различных станка - сверлильный, /\олбежный, стро
гальный и станок /\ЛЯ нарезки желобов. Еще три 
специальных станка - пила /\ЛЯ распиливания дре
весины твердых поро;\, дисковая пила и нагельный 
аппарат - использовались /\ЛЯ из1·отовления шки
вов - колес с утублением посередине, по которому 
перемещается канат. Первый комнлект станков /\ЛЯ 
изmтовления 1юлис1�астов сре;1них размеров был 
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установлен в январе 1803 1·. В марте 1803-1·0 и мар
те 1805 1·. на портсмутском заво;\е 1юлиснастов были 
установлены еще две станочные линии /\ЛЯ изппов
ления 1юлиспастов мелких и крупных размеров. Во
енно-морскому флоту требовались 1юлис1�асты ра:J
личных размеров, и поэтому их 11роизво;1ство скорее 
можно назвать серийным, нежели массовым. Тем 
не менее завод полиспастов в Портсмуте стал 0;11юй 
из 11ервых «мануфактур», нринявших на вооруже
ние революционную систему нрои:шо;1ства с ис
пользованием поточной линии. Эта иннова[\ионная 
11роизводственная структура обес11ечила нс только 
кар;1инальное 1ювышение нрои:шо;1итсл1,ности: 
в 1808 1·. :Jавод уже выпускал /\О 130 000 1юлис11астов 
в 1·од. Впервые для нроизводства этой про/\УКI\ИИ ста
ло возможным привлекать не 011ытных мастеровых, 
а неквалифицированных рабочих, что 1юзволило 
:шачительно снизить затраты на рабочую силу. Для 
истории промышленности и в особенности истории 
развития дизайна Портсмутский заво;\ 1юлис11астов 
представляет особый интерес. На нем впервые было 
продемонстрировано, что носледовательное ис1юл1,
зование машинно1·0 оборудования дает возможность 
создавать дизайнерский нродукт не только более 
высокого качества, но и в 1·ора:що большем объеме, 
причем намного дешевле. Удачный ито1· не тол1,ко 
для британско1·0 военно-морскою флота, но и /\ЛЯ 
любо1·0 11ромышленника, заинтересованноm в нолу
чении большей прибыли. 
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111.ск·к м.u·111�v.к�. п.АТВLХ. 

1' 

lрзвюра с 11зображс1111см станка для нарезк11 

желобов 11 днсковоii r�илы, установлсн1н,1х на заво11с 

о I lортсму1·с в 1803-1805 1т. Стаf1к11 11з1·отовлс11ы 

IЪ1р11 i\loдCJ"1 по проекту i\1арка Изамбарда 

БрюнеJ1я 

Завод полиспастов в Портсмуте 

1' 

Ста1щарп1ые корабеJ1ы1ые 110л11спасты 

МСХ31\ИЧССКОl'О 1131'0TOIJJ\CIНHI 11а 3:1110,1с 11 1 lортсмуrс 

1' 

Использова1111с 110;111с1щс.·то11 11а с.,11р1111110,1 корабле 
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Coalbrookdale и Wedgwood 
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од1111�1 JIЗ шю11сров щ1ссо1юrо 11ронзво;1ств:.1 110-
трсб11тt:льс1;11х тоrс1аров, а 11е 11ро,-1у1щr111 воен11от 

I1азIшче1111л стал заво11 ко�11Iа�11III Coalbrookdalt:, р:1с
гюложс1111ыli блш Тt::лфорд:1. Бу,\у'нr од111�м 11з родо-
11ачалы111ков нром1,ш�ле111юii рсволгоц1т, :этот аавод 
прu�1зво;1,нл щ: то.11.ко пt::рвыii щ::талл, 1юг1,хо,1ящн11 
,'l,:IЯ 11:ilTYГ0BJICI-IIIЯ /11-IТOli кухо111юfi 11осу;1ы, IIO II LШl
poю1i1 uссорпшснт ;1,руп1х ш1дус rр11алы1ых 11ок111юк. 
В 11х ч11с·ле первые чу1у11111,1с рt:льсы 11,лн желt:з1юii 
доро1·11, IIt::рв.н1 щ:r:.L r1л11ч1с:ская лодка 11 11t::poыii чуI·ун-
111,1 ii \\ОСТ, хорошо нзвс:с-.·1I ы ii всем э11туз11астам 11сто
р1111 11роыышлс::I11юспr lron Bridgt:: через рскуСсвсрн. 
с11росrп11рока1111ыii Том,1сом Прнтчардо�1 11 11ocrpo
c11111,1ii в 1777-1779 1т. В нач,111с::ХLХ cro:It::r11я заuод 
Co.Jlhrookdalt: рl!сш11р11ет своt: 11ро11зводс-гuо. Пом11-
�10 VTIIЛIIТЩ)IIOii ;1,uмa11111t:ii утвар11 01-1 11ачал �Н1СС01Юt: 
11ро11зводсню 11 бo:1t:t: нзысl(а1111ых гIрс;;д,,1стов, 13 част-
11осп1 ч�туI111ых l<fШllllllblX pCILICTOK TOlll<Oli рабnт�,1 
в 11еокласс11чесI,ом стнлс. Несколько rюзжс, 13 В111{
тор1ш1скую :11юху, столк11увш11сь с жссткоit к.онку
рt::11111,сii, з.�вод сI1ец11::1Л11з11рокаJ1с.11 11:.1 11рон:зuодс-1 Bt: 
высокоI<,1чествt::I111ых мt:тал.1011з;1,елнii, срсл1I 1(01'0· 
рых 11а11бо:1сс 11зоестны нзттаnл11вав1u11сся 11а :шказ 
ворота 11 стату11. 011 113Г0T0UIIЛ 1{0ЛОСС:1ЛЬНЫС ВХ0,'\1IЫе 
воrюга для Всл11ко11 оыставю1 пром1,1111лс:н1-1ых работ 
всех ш1ро11011 о Ло11;1,011с в 1851 r., что с1щ.: болыне 
L'f10C06CT130ШIЛ0 cr·o �1сжду11ародrюit ювеСТIIОСТII. 
В 11ср1юд быстроi'1 11Iщустрна.111:1,щш1 и урб:11111:1,щ1111 
1чю11:ю11Jло ста1-1овле1тt:: сред11с1 о 1<ласса 11 рост его 
благососl'ОЯIIШI. Стрс�IЯСI, 11:шлt:ЧI, ВЫl'О,'\У 113 этнх 
соц11алы1ьIх перемен, Coзlbrookdale :шач11тслr,110 
р,1с11.111р11л c130ii зссортrrмснт, в1v110ч11в в 11c:::ro \IIIOl'O 
рс11табслы1ых 11 ;1,ос r·упных гоощ1ов. та1шх как двс;р-
111,,с уноры, 11р111<:.1щ11111ыс мсталл11чсс1шс 1ю,·1,сгзшш 
/VlH ;1,ров, t�m,iю1 NШ зо11т111<0в, сто:1ы, са;1овые cк.J
мcii1<11. ;1,е1<орат11в111,Iс кашпо, 01<он11ыс рамы. фон:.1р-
11ыс столбы, рt:::�ервуары, вазы длл цut:TOl3. с1,ребr.1-1 

(-

• Кщщ.1евсю1с товщ,�I- ( «1<r1;:,1щ1ыс тов:1р1,,,.)
/t,кoзaii11 В1:,1ж11�,\:1, 111101шн:,1с1111ыс 11и ф116р1шс Jo,i�I, 

\\'c.:dg\V!юu & Son,. 1 7бS 1. 

Coalbrookdale и Wedgwood 

/1,ЛЛ обув11 11 Т./1,. Эсн:l"IIЧС<.'1{11\: llCIIOJlll\.:IIIIC ВЫ,'\С.'ТЛЛО 
все ::п11 rrpc;1,�1c·1 hl 11а об1,1

1
1,1..:111юii Iювсс,1,11с11111к�I11. 11х 

д11заiiн обес11сч11вал 0'1нос111·с:r1,110 I11:,1,оро1ос ,1жсо
вое 11ро11аво:\ство 11 11ро,1,l!жу I1рс;1сI:.1Iннс:111м 1ювшл 
состоятелr,нот cpc:,111c::m класс:l!, заrI11мшн1111мся обу
сгроiiством ж111111щl!. 

\Vcdg,\ood - еще (J/\IIU ф11рма, 1щ·1,06110 Coallmюk
dale 11ер.Jар1,ш1ю CIHl33lI11:.IH С 11p0\11,IIIIЛCIJ1t0ii рс
волюц1tсi1 11 CTШIOBЛC::IIIIC\t coвp1.:,11.:1t110l't) 1111::lailtta. 

т 

Ч�1'\·11111,11i \lщ1 и l�o�.11tr�к.\c.:i1.1i;. rюeтro.:11111,,ii 
rю lljIOCKI) "li)\t;\c'U flp111•щ>1,� и 1777-177'111. 

t 

'}�l')Hll;.JЯ U6Лi11(fJHIOJ tJ1 1J)� IJ llt:fJl(.li:H:\.IIЧ('(;k.0\1 t.111 IC.: 
11юх11 1 i:1,r1-:i 111. 11p11niк1,r11ac.:,1:щ c,,,,Jl1ro11l..d3I,;. 

17'1О-,: 11. 
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Гравюра с r1зображс1111см 1'Jш111oii фабрик�� Всдж11уда, 

открытоii в �,сстс•,кс Эч>ур1111 (111,11,с Стоук-011-Трс11т) 

в 1769 r. Опубл11кова1ш У11m,ямом Макк<.:11311 

Джозайя Веджвуд, «оте11 английской керамики» 
и оди1-1 из величайших первопроход11ев индустри
ального производства, ос,ювал 11ервую фабрику 
по производству керамических изделий в Барслеме 
в 1759 r. Именно там он начал выпускать новый ти11 
керамических изделий из кремовой массы в простых 
неоклассических формах. Кремовая масса Веджвуда, 
менее дорогая и более прочная, чем фарфор, вы11ср
живала резкие перепады темнературы, что делало 
се особенно подходящей для новой моды чаt:11ития. 
Успех этой практичной, но привлекательной разно
образной керамической посуды был обусловлен от
части и относительной легкостью ее нроизводства. 
Веджвуд был сторонником чистых ли11ий и элега11т
ных форм, что делало его нродукцию идеально нод
ходящей для формовочного нроизводства. 

После того как королева Шарло11-а, жена Геор
га III, заказала у Веджвуда кремовый чай1ю-кофей-
1·1ый сервиз, 011 ловко переименовал свою 11родую111ю 
в «королевские товары». Благодаря 1<оролевскому 
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нокровительству хлы11уло такое количество заказов, 
что Вед:жвуд едва усневал их выполнять. Особе11110 
большой спрос 11а товары Всджвуда возни�< в быстро 
растущих промышленных городах, Г/1.С вкусы были 
более космо11олит11ч11ые и ориентированные на .\1О/\У
Ил1с111ю в этих торrово-про.\1ытленных r\е1-прах пред
ставителе�, как высшего, та1< и быстро растущего сред-
11его класса отличало стрсл1ле11ис «выделяться экс
клюзив�1ыми ИН/\IIRИ/1,уальными модными вкусами»7. 

Чтобы у11.овлстворить растущий с11рос на «коро
левские товары» и другие кера.,1ические изделия 
высокого качества, Ве/\ЖВУ/\ 11ереносит керамическое 
11роизводство в новое, более крупное з11.ание - Brick 
l lousc Works та.\1 же, в Барслеме. Располо:же,шое 
,,а берегу канала, оно позволяло /\Оставлять товары 
более бе:ю1�асн1,ш и ,'\е111свым снособом, чем гу-,кевой 
транс11орт. Ве;1\ЖВУ/\ в11е11рил инновацио11ную сие,-тему 
.v1ассово1-о 11роизводства в несколько ::эта11ов, 11а каж
/\ОМ из которых были эаняты рабочие, с11ециа;1ьно обу
ченные ко11крет11ым опера1\иям. Помимо ,юсле11.ова
тсл1,1юго разделения и спе1\иализа�1.ии тру;\а он также 
ра1\ионализировал г1роизво,1ствснный про11.ссс, уста
нов11в свое,·о рода сборочную ли1шю для 11з1-0·1-овле11ия 
11родукци11. Революцио1111зировав с11особ 11роизво,:1.
ства, Веджвуд существе111ю 1ювысил ::эффективность 
11рямых затрат, тем самым уве.т,ичив 11рибавоч11ую 
сто11мость. Амбиции Веджвуда 11е 01·ра��ичивались 
1юиско�1 луч111их и более эффектив11ых с11особов 11ро-
11зводства. 011 был одержим стремление.\� расширять 
t<руг 1ютребите.т1ей своей 11роду1щ11и. С ::этой 11.елью 
Веджвуд придумал новые маркетинговые ходы, вклю
чая продажу товаров по каталогам и в элегантных мод-
11ых демонстрацион11ых залах. Веджвуд также осознал 
коммерческую необходимость всегда оставаться а la 
mode 11 стал од11им из 11ервых 11роизводителей, 11ани
мао�1111х лучших л'удож�1иков и мастеров дпя созда1111я 
r1и:{a�i11a 11рсдмстов промы111лснного произВО/\СТВа. 
Предшестве1111ики совреме11ных 11рофессиональных 
дизай11еров, :::Jти 11ервые промышле1111ые дизайнеры 
11е толы<о оказывали влия11ие 11а формирование эсте
тических вкусов, но и способствовали развитию эко-
11ом11ческой сферы 1ютребите.т1ьского 11.изайна. Фраза 
Ве/\Жвуда «веЗ/\е есть место ,жсперименту»8 - яркое 
отражс1111е духа ::>1юх11 Просвеще1111я и ее ::>м11ириче
скоrо с1<Лада мышлс11ия, задавшсr'о на11равле1111е раз
вит11я промышленной рсволюц11и и определившего 
курс современного дизайна. 

Coalbrookdale и Wedgwood 

1' 

Ваза щ\,юфсоз lo\lcpa», соз;1а1111ая 110 дrrзaii11y /\жо11а 
Флаксма11а 11а фабр11кс Jo;iah \\'cdg11•ood & Soos. 

171!6 1. 

� 
/l,с,1011стрш11ю1111ыii :�ал \\'cdg11•ood & Bycrlcy 

11а Йорк-стр11т. 11лоща,11, Сс11т-)\жсii,1с, Ло11;1011. 
lpaRюpa 011убт1кош111а 1� Акксрма110,1 11 11!09 1·. 
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одн1�м из нерnых заказчи1<оn Веджnуда был Томас
Хоуп. Он поr1п�1сался �ia r1ервое иэ11ш-1ис ве11ж

вудскоii «пор·1,1ендской вазы», созданной в 1793 r. 
011ин из величайших реформаторов ;1изайна свое1·0 
врсменн, To.-.iac Хоуп, нотомок rолландск11х банки
ров, унаслс

1
1овал значительное семейное состош1ие 

и собрал обширную коллсю1,11ю антиков, в том числе 
11рев11еримскис статуи, еги1rетские скулыпуры и гре
чесю1е красноф11гурные вазы. Как м1101·ие молодые 
д11летанты, Хоун решил 1юrюлнить свое образова
ние, отнрав11вш11сь n длительный гран-тур, приче�1 
,юбьшал не только n ко11тш1е11талыюй Европе, в то�1 
ч1rсле в Греции, 1ю и н Турции и Е1'инте. В 1799 r. 
он нр1юбрел на Датчис-стрит в Лондоне дом, снро
е1п11рован11ый Робертом Адамом, и занялся ero пepe
cтpoiiкoi-i. Серия стилистически зако1Iче11ных 1111терь
ероn служила обрамлением для его разнообразных 
ЗIIТИЧНЫХ l{Оллекций. Для своих :жстраnаrанп,ых rар
н11туроn 011 создал специальную .\tебель, освещение 

� 

Кресло-качалка 10-il ,1одел11, с11роскт�1роnа1111ое 
�1 �1хаэ;н;м То11ето�1 i\1111 ко\111а111111 Gel)ruder ТЪоnес 

1866 1·. 

1' 

O1-ол, с11роскт11ро11ш1111,1ii To�iaco" Хоу1ю�1. Красное 
дерево, 11111<руС1,ЩIIЯ 'IC\Jlll,1'1 /ICJ)CB0�I II ссрс6ро�1. 

рез1юii ор11аме11т, 1805 г, 

Бидермейер и Михаэль Тонет 

11 objers (фр. нред\lеты, 11з11ел11я) - соврсме11Iн,Iс 1111-
тернретацю1 I1деал1,ных класс11чсск11х обра:щоn, таких 
как греческий стул клисмос 111111 болы11ая :1,вуручная 
ваза-кратер, которая в Древнеii lpc111111 1-1с1юльзо
валась для с�1сше1111я вина с водой. Хоу11 онубл11ко
nал изображения :>тих уни1<ЗJ1ы1ых 11 1юра:штсльно 
оригинальных ннтерьеров 1-1 нрс:1�1етов обстановю1 
в книге «MeбeJtb/VIЯ доыа и офор.\1ленис 11нтсрьсроn» 
(1-Iousehold 1� rn iturc and I п rcrior l)ccoratioп, 1807) _ 
Книга вI1ервыt: ввела в a111:1111i-icю1i1 язык выражеш1е 
«оформление интерьеров». Интерьеры Хоу11а, как 
и Алама, были тщатслыю проду�1а11ы, о-1:11ичал11сь 110-
чти маниакальным он11ма1111см 1< rармо1111и 11ро1rор
ц11й. Получившееся целое, безусловно, 1Iам1юго 11рt:
nосходило су:.шу отдель11ых комIю11е11тов. 

А11алоrич11ое чувство класс11чес1<ого стиля ,южно 
обнаружить в упроще1111ых 11еоКJ1асс11чесю1х и11терь
ерах, во111е11t1111х в �Ю.1\У в Австр11и, Пруссии 11 во всей 

1' 

«Офор,1лс1111е 33,13 в к,13сс11•1сском сп111с», 
l1ллюстр,щш1 из ю�и1-11 'lo,1aca Xoy1ia «1'lебет,,111я 

:10,1з 11 офор\111С1111с 111пср1,ероп»_ l!I07 1·. 
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Це11тралыю1i Евро11е в 1815-1848 rr. Это период ме
жду Ве1iским ко11гrсссол1, завер11111в111им Наполеонов
ские войны, 11 1"0/\ОЛI, B0IIIC/\IIIШ,I В историю блаJ'О/\аря 
прокат11в111е1iся 1ю вccii Евро11е и /\ажс частично за
хват11вu1еit Лат1111скую А,1ер11ку волне 1юлитическ11х 
революций, отмече1111ых по,rrьемом национализма. 
На11болсе известные 11з 1111х про11зошл11 во Фра1щии, 
Да1ши, Герма11и11, Италии, Австрии. Д11я этой ::)ПОХИ 
характерны 111-1,'\)'Стр11ал11за�111я, урбанизация 11 увел11-
чен11е числе111юсти 1·оро:1ско1--о сред11е1-о класса, кото
рыii в своел1 стрел1ле11и11 к вертикалt,1Юй мобилыюсти 
с энтузиазмом обрат11лся к искусствам. Влиятелы1ые 
члены об1цсства были ::1а111�тересованы в 11риобрете-
11и11 новсii111их товаров, что, в свою очеред1,, повы111а
ло их статус 11 само11;1е11т11ф11кац11ю - будь то модная 
одежда, которую 01111 11осил11, ил11 товары для дол1а, 
пр1юбрстасмыс д11я обста1ювк11 новых ж11лищ. Яс
ный и упроще1111ыit 11соклаес11чссю1й стиль, которому 
01111 следовал 11, станет 11звеете11 в Австрии 11 рс,·ионе, 
,юзже 1юлуч11вшем 11азва1111е «Гсрма1111я», как стиль 
бидер\lейер - у1111чижителы1ый термин, пр11дума11-
ны1i в кош1е 18-Ю-х 1т., который должен был с11мво
л11з11ровать невозмугил1ую ос1юватСJ1ы-юсть среднего 
класса. 011 образован от 11еме11ко1-о Bieder, означаю
ще1·0 чест11ост1,, рес11ектабелыюсть и обывательскую 
огра1111чен1юс1ъ, 11 i\leicr - рас11ростра11ешюi,i не-
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ме11кой фамилии, эквивалента английского Smirl1 
(Смит)9• Несмотря на буржуазную 11рстен111юз1юсть, 
би11ермейер был интересным :1екорат11в11ым стилем, 
вобравшим в себя многие характерные черты, кото
рые �lbl ассо11иируем С более ПОЗ!\IIИМ /\1311Же1111см 
�ю,11,срнизма: простота конструкций, 11еукраu1с1111ыс 
поверхности и чистота ли1iиЙ. Возможно, самой при
�1ечатеJ11,ной чертой австро-немецкого би/\срмеi-iсра 
является то, что 011 стал 11ервым стилем, вос11ри11я
тым новым 11роцветающим срел11им классо.,1 заро
ждающейся индустриалыю11 з11охи, 1<О'Юрыil желал 
не тол1,ко :эстетической тонкости, 110 и лосту111юii 
110 1\ене 11рактической 1юльзы. 

О;11111м и:з кру1111ей111их 11рОВОf\11иков это1·0 �u1ас
сическоrо, но отмече111ю1·0 бла1'оразум11ем сти
ля, особенно в Аf.lстр11и, была мебельная фабр111<а 

1' 

Zimmerbild (ие,•1. 11зображс1111е каб1111ета) Леопот,да 
Ц11,1ьке - п1п11ч111,1ii 1111тсрьер в ст11лс 61111ep,1ciicp 

u l1срли11с, lер,ш11н1. Ковер, оюю, 11орп,ер1,1. 
1·рэвюры 11 ра,,ках - нес 111,1;1сржа�ю II строгом 

11coк:1aCCll'ICCKOM C'l liilC 

"7 

Стул с 11ря,юii c111111кoii. Береза, сост1. /1,11эaii11cp 
круга Йоэсфа Ут,р11ха /1,а11хаузсра. 1815-1820 l'r. 
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Danl1aш,er, ос,юва1111ая в 1814 1'. скуль11тором Йозе
фом Ульрихом Данхау:�ером. Ком11ания стала 11ервьш 
в Вене кру11ным 11роизво;1ителем мебели и оказывала 
за�1ет110е влия11не 11а МОf\НЫе вкусы и современ11ый 
дизай11. Австриiiсю1й Музеi1 пр11кла;\1101·O искусства 
(МАК) отмечает, что это вл11я11ие особе11110 усил11-
лось 110сле то1·O, как сын основателя фабрики, Йозеф 
Фра1щ Да11хаузер, нред11р1111ял «беспрецедентную 
рекламную 1<ам11а111110 в форме серии интерьеров ... 
11зображенных на 1·равюрах 11а стали и рас11ростра
нявш11хся как 11р11Jюже1111е I к жур11алуl » 10. Таким
образом, Да11хаузер-младш1111 стал 11ервым, 1<ому 
удалось нредстав11ть широкоit публнке целые ме
бельные гар1111туры В эстет11чески ГIРО/\)'Манном 
вн,"(е, оптнмалыю выбрав целевую аудиторию для 
своей продукцин. 

Ассортш.1ент нродукции был просто порази
тельным. Ббльшая часть мебели в стиле б1щер
мейер, выпускаемой фирмоit, имела упрощен
ные, 11очт�1 ску1111ыс черты 11ротомо11ер1111зма. 
Раднкал1,ное упрощс1-1ие фор.\1, на которое ношла 
мебельная фабрнка Danhauser, не только сов11а
дало с 111пересом потребителей к относительно 
просты.\1 неокласснческим формам, но и снособ
ствовало простоте 11з1·отовле�1ия деталей, что да
вало возможность в иэвестноii мере 11рименить 
механизацию 11ро11зводства. Б11дермейер фабрики 
Danl1auser 1'ар�101111ч 1ю сочетал фу11 кциональность 
с формалыюй и простейшей :Jстстикой. Этот пс-
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редовой взгляд в зна<1ителыюй стене1111 предвос
хищал язык форм, раэработа1111ых 11в11же1111е.\1 
модернизма. 

Другим 11зготов1пе;1е.\1 мебе.1111, чья работа 11ред
восхитила rюявлеш1е 11астоящеr·о д11заii11а в ст1rле 
модерн, стал М11хаэль Тонет, который вывел ха
рактерrюе для ст1rля бидерл1ейер упроще1rне фор.\1 
11 I<О11стру1щиii на еще более высою1й урове11ь редук
тив11з.\1а. Примерно о 1830 r-. в мастерской в горО,'\
ке Боrrrrард-11а-Рейне orr начал экснернментироuать 
с ламишrрова11rrым дepeBOJ\t. 011 брал с1<лее11ные 
тонкие пла,11<11, помещал их в формы, а затем rr1yл. 
Благодаря этому ново�1у способу проиэоодства То
нет созлал ряд новаторских гнутых стулье13 в стиле 
бriдcpмeitep. Очень оригинальный дизайн пр11влск 
в11има1ше канцлера Австрии I<нязя Меттсрннха, 
который пригласил То11ета в Ве11у и о 1842 r. пожа
ловал ему патент на новый процесс изп>товлс11ия 
мебели. Про11ссс ламинирования был ,\остаточrю 

1' 
Каталог ,1сбелыюi1 фабр11к11 l)зnhauscr с \IOJ\CMJ\111 

стульев, с11роект11рова1111ых Йозефом Ут,р1·1Хо\1 
Да11хаузсром. 1814-1829 rт. 

� 

Стул ,щ·1е,111 N° 14. созда1111ыii �l11ха:>Лс�1 То11сто\1 
11 прсдста11,1с1111ыii в 1859 r. 
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Массовое 11ронзводство rнуrых 

стул�,сn на фабрике Gebriider 

Thonct. Ранняя фотографня 
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'IРУ/\осмким, но давал Тонету возможность произво
дить легкую и элс1,антную мебель с изящными гну
тыми /\Сталями. 

Обес11ечив необходимую финансовую основу, 
Тонет с сыновьями в 1849 I'. основали в пригороде 
Вены мебельную мастерскую и в ближайшие два 
I'O/\a сосрс;1оточились на совершенствовании тех
нологии массовОI'О 11роизво;:(ства мебели. В част
ности, Тонет гнул цельные деревянные заготов
ки с 110мощью 11ара. Он довел до совершенства 
орИI'ИНальный способ придания дереву желаемой 
формы под возl:(ействием давления и высокой тем-
11ературы. В 1851 I'. Тонет 11рсдставил свой нова
торский мебельный ;1изайн на Великой выставке 
промышленных работ всех народов в Лондоне, 1де 
был удостоен золотой медали. 

Классический стул Михаэля Тонета, мо;:(ель 
№ 14 с ;1вухконтурной гнутой спинкой, по суще
ству был вы11олнен в стиле бидермейер, лишенном 
чрезмерного украшательства. Каждый элемент 
п1утой рамы и тростникового или штампованного 
из фанеры си;\енья был верхом функционально
сти. Превратив стул в набор самых элементарных 
ком110нентов, Тонет значительно снизил расходы 
на материалы и изготовление конструкции. Таким 
образом, упрощенный дизайн максимально соот
ветствовал 11роизводству в больших объемах. Лег
кие, но прочные стулья Тонета, выпускавшиеся 
в больших количествах и продававшиеся по весьма 
конкурентос11особным ценам, ознаменовали воз
никновение экономической демократии в дизай
не. Впервые остромодные, оригинальные предме
ты мебели стали действительно доступны массам. 
Стул самой известной моl:(ели № 14 в 1860 г. стоил 
меньше бутылки вина. Оригинальное сокращение 
элементов и ликвидация излишнего орнамента 
означала также, что модели Тонета идеально под
ХО/\ИЛИ /\ЛЯ экспорта. Их можно было экономно 
у11аковывать в ящики в разобранном виде, а после 
прибытия к месту назначения легко собрать с по
мощью нескольких поворотов отвертки. 

Пригодность модели № 14 к экспорту можно 
11роиллюстрировать следующим образом. В кон
тейнер объемом 1 м 1 помещалось 36 стульев в ра
:юбранном виде. Благодаря конструктивной проч
ности стулья были практически «неубиваемыми», 
а это означало, что они в равной степени годились 

Бидермейер и Михаэпь Тонет 

как для /\ОМаШНСl'О ИСIIОЛl,ЗОВания, так и ;\ЛЯ оте
лей, ресторанов, кафе и баров. К 1891 1·. бы:10 
продано 7,3 миллиона :жзем11ляров МО/\ели № 14 -
количество, в11счатляющсс /\ЮКС 110 современным 
стандартам. Скромный стул Тонета со свои\1и 
шестью /:(сталями и /\ссятком винтов ярче BCCI'O 
продемонстрировал, что чем :Jлементар11ее кон
струкция, тем 11рощс и /\сшсвле се со:щанис и ТС\1 
больше она 110дходит ,\ЛЯ 11ромышлснно1'О с110соба 
произво

11ства. Это влечет за собой рост количества 
продаж и дохо;.(ов, что нс ускользнуло от внимания 
следующс1'О 11околения 110тснциальных 11ре/\11ри
нимателсй в сфере ;1и:1айна. 

Вездесущая и вечная мо;1сль № 14 как 11срвый 
стул, с11ециально соз;1анный /\ЛЯ массовопJ 11ро
изводства в больших объемах, занимает особое 
место в истории дизайна. Она внесла MHOl'O но
вого в практику дизайна и во11лотила новый тип 
рациональнОI'О мышления, 11ре;1восхитив и;1сю 
фабричной системы. Как 11рони11ательно заметил 
известный историк нромышле11ности Поль Манту 
в 1928 I'., ко1да модернизм в ;1изайнс кристалли
зовался в целостное /\Вижение, «1\сль всей 11ро
мышленности - 11роизво;1ство товаров, или, 1·оворя 
точнее, предметов 11отребления, которые не 11ро
изводит сама приро;\а. Под «фабричной системой» 
мы прежде всего понимаем особую ор1·аниэацию, 
особую систему 11роизво;1ства. Но эта ор1·ани:1а�1ия 
оказывает влияние на экономику в 11елом и, соот
ветственно, на всю социальную систему, которая 
эависит от роста и рас11рс/\слсния бо1·атства» 11• 

Элементарная конструкция мо;1сли № 14 Михаэ
ля Тонета наглядно покаэала, что /\аст новая фаб
ричная система /\ЛЯ получения экономической 
выгоды. В ней был :1аложен 110тс1111иал /\ЛЯ 11сс:1ы
ханного обо1'ащения 11ре;111ринимателей, которы"1 
хватало ума осваивать новые с11особы 11ромышлсн
ного произво

11ства, соответствующие новому ;\и
зайнерскому мышлению, рассматривающему 11ро
дукты прежде вссI'О с рационалыюй точки :�рения. 
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B
ct:pt:Дllllt: л'VIJ 1 \!. Бp11T:JIIIIЯ t:та.1а pO,\HIIUii 11po
MЫll1Jltlll-lO�i pt:BO.'lIOЦIIII. l lo A\ltp111,a uc1<upt.: 

IЮ/\Х13,1т11.1а 11;1t1u, с 1·,1в tt 1\ухов1юii po,1111юii. Од11им 
11:.J lltrвыX BCJllll(IIX 11:юбрt:те1111Й a\lt:p�11<.lllCKOii 11р0· 
MЫШЛt!IIIOii рt:1юлюц1111 6ы.1а XЛUJIKOO<JIICТIIТt.:ЛЫlaЯ 
\ra11J111I;:1 Э:1и У11т1111 ,,Котто11 Дж1111», з.з11,:1·It11тuuа11-
11:.1н в 179� 1·. Эт:1 нростая, нохожая �,а 13а:111к \t:11111111:1 
со 11ст.1uлt1111ым u Htt :1убчаты�1 1111.111111,\ром, l(O·ropыli 
11.J/\ll 6Ы.'IU Up:lЩ:.ITI, pyK:JJ\111, Д3Л3 BШ�IOЖIIOCTI, nЫl'T
po 01,\СЛН'ГI, се�1с11:1 ХЛОПl(а ОТ МЯI 1-010 л,IOIIKOIIOIU
130.�ок11а, со1<ращая t1pt�1я рабо1 ы. О11а проиJ11t.:л:1
реоо:1ю1111ю 13 xлonкot1oii orpa<.:m1 Сос::;\1111е1111ых Ш·1а
·rов. Пot:J1t крат1юrо 11:1бе1·а 13 об.1:н: 1ъ ·rрудосбtрt.:rаю
щ11х ,1tха111·1:3,,ю13 Эл�1 У111·1111 сосрt:доточr1л u111iмa1111e
на �1ассо1.ю�1 11рU11ЗIЩ1\СТНС l'Tpt.:ЛKOBOl'O оружш,. R 10'1 

,,юv11.:111 11рав111е111,с1·во Сое,11111е1111ых 1111·.11ов, 011асn
яс1, :11pt.:cc1111 со с·1оро111.,1 Фра11111н1, оз:1бот11лос1, пр11-
обрс.;1с1111см �()t)()t) мytUKt:'1'013 V Ч;JCTIIЫ"\ IIOCT:11111\11-
i(Uf!. В ·1с uрсщ:1I:1 оружнс.; 11зrотавлI1u:1лось поштучно 
11 u ос1юв1юм врvч11ую. Все ру-,кья c.1t:1't.:J от.1111ч:1.111с1, 
O/\llt1 or ,\ry1 or o, :i :110 0:111:111:i.,o. что Ja�1c11;1 .1юбoi.r 11:J-
1ю111<:1111oii 11JIII CJIOJ\f:11[1101i J\CT:.1.111 1·рсбона.1:J 1'11\:ITCЛ1,-
110i1 1ю,11'0111<11 вру1111ую. 

:�:impCB!lfll(.'f, 11/\СС11 MCX:JIIIIЗ:11\1111 прои:-11ю,1с·1в:1 
му1I1кстов, Уитни в мае 1798 1. 11ре;1.лож1111 11р:.11н1-
rсл1,с п3у CLIIЛ J:Jю1юч1пь с 1111\1 контр,11н. 011 н11-
сал м1111111."1'ру ф1111:111соn Ол111н.:ру Ус1.11ю·1"1 у: «Упс.;

ж;1сн. 111·0 мсх::11111:1,11,1. 11р111нщ11�1ыс в ,1cii<:·11111с 
;)flep1·11eii IЩ\1,1 11 11p11Cl1\JC\)OJICIIIIЫC. моIу1 11 !11:11111-
l'CJIЫIOii �1ере с1111111т1, Jai-p:1т1,1 ·1·ру;1:1 11 об,1е1· 1111тt, 
11:ll'(j'J'(JBJICIIIIC .1еталсi1. (.: 110111,;юii l\.'IJI ,(C.1:t �ю,у1· 
11 f)IIMCIIIITl,CJI J\fCл:IIIJf.!M 1>1 ,(.'IJf KOBKII. 11 JIOl<:tTKII. 
111-11нlнmк11, 1.·в1::р;1с111111, :�:1·1·:1ч 1111:1111111, 11ол II rюв:1н 1111
11 1Iр.»

I . П11с1,�ю. 11ала1·::11ощсс 11,1сю У11·11111 об 1111-
,\Уt"1·р11�11111зш11111 LJJ}()J13UO,\CTl.la. СЫI рало CIIOIO роль.
R с:1с,-1ую111е�1 �1ес1ще 11рав11те:11,ст1.10 :1а1,;1 ю11111ю
с У11т11 и 1"0111·pa1'iT 11а 11зrотполс1111с I О (НЮ \JYll1 ке
тпн н течс1111е 2К �1есяцев. 13 з·10,1 же п.щу У1111111
11р1юб('е.1 IIOi\XO,\IIЩltli )'Ч:1CT(JI< .JCMJIII В \::>\1,'\CIIC.

l p�,ISK)pa С: t(:�oбpu}м,:111t<,::\t \ Нllt1100ЧIICTll.lt.:.'ltit1C�ii
мш1111111,1 :·),111 У1н1111 "tim 1011 ,'lж1111" 11111 1.:111 l 7Q4 r ,) 

11:111r,;1. f':IJIIOf'�•1,: < :1,,,щ1 в Фнrщ: Щ"11111 ( :u,o,,a 
с I рем я рсво,1ы1ср.1\t11 rсм11111 юн • ,\11} мн 11(1жn,111 

•<бt1щ1;, 11 м,·111�t:1н�1 •н.�11р11111ф1t 1,�п 

Э1111 У�1-н11, с1<1ндаrлизация и взаимозаменяемосн, 

1uт�,· Ko1111t:1(·1 111(\''I, I,\t 11 I1ot'l'J)t111:1 1н.:11;1щt.:11111,1i1 
110 IIOC!lt.:Дllt.:\ly CI1UIJ'y 'l'C\11111\11 t1p\1Жt.:ii111,1ii :131\ОД. 
011 1.11,16µ:JJI 1\.1(;(;1\J 11:1 бt:pt:1 \', 'l'l'O()t,I IICIIII.IL3011:1l't, 
.н1с.;р1 IIIO 110,\LI ,'\. '1}1 J):Jl>IITl,1 ll<.;C)r)\0,\11\101'0 об(1р�
,.:\ОLl,Н1ИЯ, -rcnrcн1чc:CICII спосоеi1щп1 1 1J10ll:Jl3CC 111 
UI p(J\\ll(Jt: t.U.IH1 1t:(.:'I (Ю IIOOpy1K<.;IIIIII .• �:111111 \ IJ0:111111\ 
11:1 берt:1·� pt.:1(11 Мн.1,1. Pft,\o"' 11оя111.1.>1(·11 Il(H:t: 1rщ ;1.Iя 
рэбОЧII\, IIOJ1yч11в11111/i 11:1:1в,н111с.; У11 1'111111\IЛJII,. )tл11 
111,1110.1111с1111н •1рс.ш1,1чаii110 кру111ю1 о ;1:1к:1:1:1 У11 11111
llt.: I OЛl,KCI IIOCIJ)Oll.'I , \:HIU� 11 yt:'1:tll0fil1.'I IJ01 \>1111,1C 
1ю;1t.:с:1. 011 созда.1 c11t.:1\11:1JI1.,111,11.: 110/\J11I1.1t: �1:111111111>1, 
чтобы 11;1 1111л ,\101 .111 p;inn1·:з1 1., 11со111,11 1I1,1с.; р:1бо•н1t:. 
Лрu11з1ю;\сНю \1)'1111(e1ou 011 p:1:1,\t.'111;I 1I:J рн,\ 011c
pa1111ii. rlalHII\.I 00J)3,I0\I, l{UIII\J)t.:'1 111,lti p.tбu•111i'1 IIJ
ГOT.1B.1fll\:IJI .11111111 , U/\tty /\t.:1·:1л1, руж,,н. О1дt.:л1,111,1с
,\СТ3.111 И,{Г01:11l.111B:IЛIICI, В 110/IIIOM COOI l\t.:l'l''I IH111 
t размtра.,н1 cтa11,1c1p·1 11t1i'1 \Щ'\сJ1I1. :•)1·0·1 1ю11:i1·op
Cl\11ti 1\ОДХОД 00(.:ClltЧllll:I/I IIJ)Oll�fЩ\Cl'IIO , \Ol'l:11'011110 
C't:l1Ц:IJ)'l'l' I.IOB:Jlllll,I\ ;\t'l.1.'l<.:ii �1\IIIK<.;1'011, Kll1Upt,It 
быт1 бo,let.: IIЛII Mt:llt:t.: l\;l.111,\10.\�l\.lt.:11H<.;Ml,I. jlюб;�н 
,1t:тал1, IHI/\Л(J,\IIJl:1 К ,1юбО\1� [)УЖl,10. С11ОС'Об 1'0 111101 0 
1ш1111ров:1111111 0:111:1'1:t.11 .)f((IIIO\IIIIO IIJ)C�ICIIII 11 \cllt.:r 
11 ll[)t.:.\<.:Л:IX Ol'IIOCllH:.11,110 C.'IOЖll()f() 11рои:1110,1с·111с11-
1101·0 11 ro11ccc:.1. Бол1,111с(; 1 uл 11ч<:с 1·110 uруж11я мо1 ло 
!IЗI O'fOBII 1 '1, MCliЫJl(;t: II0.111 11t.:CI UU f):Jt10Чll\, ;\ 11:1 I\ОЛС
боя слощ11111ая детаJ11., му1111(t.:·1а 61,11.:1pu Эа\1t.:111I.1.1.с1,,
11 чсрс� 1шро1 101i\ 111юмt.:жу IOK I\J)t.:MCIIII ор,1ж11t.: (;110-
В:1 nhl.10 ГOJ'()IIO  1, flCl1tЪlf,,IOB.111IIIO. В 111111:tpt.: 18()1 1 .
Y1t11111 11 р0,\(;М011С fJ>II [)0113,1 l\:t.ll l1\I0:!3MCIIJICMOCT 1,
, \CT:tJlcii ,'(Сiiствующе�1у llpC:111,\CII 1 у  /�ЖOII) \,1:1�1с�
11 шбр:.1111юму II рс:нще11·1 у То,1:1су /�жl'ффсрсо11\..
IIOC'l':1/Н111 ,\ССЯ I J, р:13.111 11I11,IX .\:t'I 1юр111,1х \1C'\(IIHI.\MlН\
на 0/\1111 11 ГО! же \-IVllll{{:I', IICII0.11,,\\,)\ .1111111, ()'111<.:pl'
K!. /1,жсффсрсон б1,1с·11ю 01\(.;IIIIJI IIOCllll!IO 111,110,'\У
0·1 11ре,.1,.•10жс111101·0 У11пн1 новоrо c110,·0Ga 111ю11.1во,\
ст11а, 11 B110t'.'IC,\CTIIJ1lt У11·11111 110/IY'IIIЛ 11еоб,0;111мпе
,I1011o;11111тt:.ll,IIOC вpi.:\IH 11 ф1111а11сщ1ущ IЩ\,\l"J)ЖI�
,\JIH COЭ;\нt111JI болс.;е Cll�l\l1U.tll:mpoвa11111,1, Mt:X:.llllf'I
\IOU, ус1<0ряю11111-: 11/Юlt' IIIO,\CТl!O \tYllll,CTOB.
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1 Iрсж;1с чем 11р11сту11ат1, к 11ро11:шо;1ству, У11т11и 
объяснял Уолкотту, что 0;111ой и:1 CI'O Iiiавных цслс:й 
яв:1ястся «co:i;1a1111c и11струмс11тов, которые са\IИ бы 
на11рав:1ял11 работу 11 11р1цавали каж;1ой :�стали 11ро-
1юр1111011а.н,11осп,, с тс\1 чтобы, бу;1учи собранными 
1юс;1111ю, они формировали :>ффсктивность, с;1и110-
обра:н1с 11 TOЧIIOCТI, I(CЛOI'(),,, Вкратце инстру\lСНТЫ, 
которые я на\1Срс11 С<Щ'(ап,, \южно сравнил, с 1-ра
вюрой на мс:111, с которой \ЮЖНО ;�слал, большое 
ко:1ичсство 11рактичсск11 0;11111аковых оттисков»". 
Хотя Уитни ;1сйств11тсль110 с<щ-1ал новые: точные: 
11нструмснп,1, которые обсс11счивали высокую сте-
11ень стан;1арп1:1аци11 серийной 11ро;1укции, ,'\стали 
е1·0 \1ун1кстов так и нс стали 1юлносп,ю в:1аимо:1амс
няе\1ыми, как 011 рассчитывал. Каж;1ый ком1юнент 
эатвора имел с11сциал1,11ую и;1е11тификацион11ую 
\1стку, в которой 11с было бы нсобх<цимости, если бы 
;1ста.:111 �10ж110 было ;16iствитслыю эаменять". 

НеС\ютря на :пот нс;1остаток, вкла:1 Уит11и в 11сто
рию :1иэайна \IOЖIIO считать IICOЦCIIИMl,IM, IIOCKOЛl,
кy 011 конце1пуали:111рова:1 новую систему 11рои:1-
1ю;1ства, 11ри которой 11со11ыт11ый рабочий с11особсн 
11роиэво;111п, 111ю:1ую1ию тако1-о же высокш-о каче
ства, как и 011ытный "vlacтcp. Уит11и 11рсслс;1ова.'111 11с-
11ре;1ви;1снные обстоятет,ства, такие как :)1111;1сми11 
и эа;1ержки с 11оставкой сырья, 11 у HCl'O ун1:ю более 
10 лет - в четыре раэа болы11с, ЧС\1 11лан11ровалос1, 
вначале, - на вы1юлнсние 11ерво1-о эакаэа амср11кан
ско1·0 11равитсльства 1ю иэl'Отовлснию 1 О ООО му111кс
тов. Но он е;1инолично со:1;1ал новую и революцион
ную систему 11роиэво;1ства. Ею мсха1111:1ирован11ая 
и рацио11али:111рованная 11рои:ню;1ствс1111ш1 мо;1с,11, 
ВIIОСЛС;(СТВИИ бу;1ет широко 11ри11ята ;1руt'ИМИ 11ро11:1-
во;1итслями и исноль:ювана ;1,:1я 11рои:1110;1ства самых 
различных 11<прс:бительских товаров - как на ро:111-
не, так и эа 1-раницей. 
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U.S. Contract Musket, Model 1798
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Рсклащ1ыii 11лакат 01))0,ксйноi\ 11родук�1�н·1 Уит1111 

с изображс1111сч opyжciiнoi-o завода в У11т11ив11ллс, 

l{о1111скт1н:ут. 1862 r. 

Эли Уитни, стандартизация и взаимозаменяемость 

�\e!!::!!!!!!;; __ _

1' 

Мушкет, на которыii Унт1111 rIOЛ)'IIIЛ 

правительстве1111ыii заказ. Р11су1юк. 1798 1·. 
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Оружейный завод в Спрингфилде 

и Гражданская война в Америке 

«Практика оружейников� и новая система рационализации производства 



н оваторскую деятельность Уитни полхватил изо
бретатель Томас Бланчард, работавший на со

ссдI1с�I оружейном заводе Springfield Агmогу. Он 
разработал два новых станка, которые полняли стан
дартизацию и вза11моза�1еняемость оружейных лета
лей на еще более высокий уровень. Е1'0 первым изо
бретением, созланньш в 1818 г. и запатентованным 
,·o,r\o�, позже, стал «конировальный» деревообраба
тывающиii токарный станок. 011 1юзволял одновре
менно и:н·отавливап, несколько ружейных лож, каж
дое 11з которых обтачивалось в нолном соответствии 
со ста1-щартным образ1\ОМ. Знаме1�итый токарный 
станок Бланчар11а не только обеспечил производство 
стандартных ружейных лож с минимальньш до11у
с1<ом, но и значительно ускорил нроцесс их изю
товления, обеснечив тем са�1ым кру11но�1асштабное 
массовое 11роизво11ство. В 1822 1'. на заводе в Сnри111'
ф11лде появился еще один новаторский трудосбере
гающий токарный станок Бланчарда. Он не только 
вращал ружейный ствол, но и авто�tатически менял 
внбрирующее движен11е для 11ридания стволу закон
ченной характерной восьмигранной формы. Изобре-

� 
llро11зводстве11111,1ii процесс 11 ста11к11, 

11р11,1е11явш11еся 1ш Сnр1111rф11лдском оружеi11ю\1 
завод..: ;1,1я массового 11роиз1ю, 1ствз ,1у111ксто11. 

Илл�острщш1 113 l larpcr� \\'cckly. Сс1т16рь 1861 1·. 

тения Бланчар/\а ускор1111и 11ро11знО,1\С'ГВС11ный про
цесс до такой сте11ени, что вскорс механизнронаннос 
массовое 11роизво/1ство любых стаIщарт�Iых 11родук
тов стали называт,, «практикоii оружсi1н11ков». 

Вне:1рение таких снособов 11ро11зво11ства в более 
индустр11ал11:юванную :жоI-ю�111ку северных 111татов 
стало одним из решающих факторон 1юбсды северян 
в Гражданской нойне !861-1865 1т. На 11х стороне 
оказалось преимущество в в11де бол1,ше1'0 количе
ства надеж11ою вооружения II бое11р1111асов. Прин-
11и11ы рационализации д11зай11а и 11ро11зводстнен11ого 
процесса одерживали 1юбе;1у на кровавых 11олях сра
жений. Но одновре�1е111ю он11 оз11аменовал11 начало 
новой мрач11ой страшщы в истор1111 чело1.1ечества. 
Гражданская война в Амер11ке стала нервоii 1нrдуст
риалыюй войной. Массовое 11ро11зводстrю :-Jффек
т11в11ого оружия тра1'11чесю1 вело 1< .\1ассоной п1бел11 
солдат. В следующем столетни :-Jто будет 11овторяться 
неодно1<ратно. Невольно ду�1ас1ш,, что овла11с11ис с11-
ло�i дизайна в равной сте11е1111 оказывается наг1рав
ле110 и 11а бессмысле111юе у1111чтоже1111е, 11 на осмыс
ленное соз1ща1111е. 

1' 

l{рсм11свыii мушкет (3-ii п111) locyдapt-rвc1111oro 
оружсi111оп1 за110,1а II С11р111111IJ11лдс \\О,\сл11 1795 1·. 

l la ф()ТО - :)К:Jс�111л�1р 1812 1" r1зmт01m<.:11111,1ii вру•шу�о 

1' 

l lapeзнoii мушкет lосударстве111ю1·0 оружеii1юго 

заоода в Сnри111·ф11л;1с \\Одсл11 J 861 1·. 1 la фото -
:жзс,111ляр 1862 1· .. 11:11·о·говлс1111ыii на t·1-a111-:ax 
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Сэмюэл Колы и искусство 

маркетинга 

COLOl-l"'EL COLT. 
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р сволюционный с11особ 11роизво11,ства, внед
ренный Эли Уитни, оказал большое влияние 

на Сэмюэла Кольта. Он стал одним из величайших 
американских пионеров массового производства 
и массово1·0 маркетинга, самым успешным созда
телем 11атентованно1·0 оружия середины XIX в. 
В юности, от11равившись на борту брига «Корво» 
в Калькутту, Сэмюэл Кольт вырезал из дерева 
мо;1ель того, что позже станет самым знаменитым 
11истолетом всех времен. На то, чтобы превратить 
и;1ею в реальный 11роект, ушло несколько лет. Его 
новаторский магазинный пистолет, который имел 

11илиндр с патронами, вращающийся при каждом 
взво;\е курка, стал также первым, оснащенным эф
фективным ударно-с11усковым механизмом". Прин
ципиальную идею своего пистолета он запатентовал 
в А11глии в 1835 г., а на следующий год в Америке 
11олучил еще два 11атента, имеющие отношение 
к тому же /\Изайну. В том же году он основал ком-
11анию Pateпt Arms Manufacturing Company в Па
терсоне, штат Нью-Джерси. Кольт последовательно 
сконструировал три разновидности револьвера -
для ношения в кармане, на 1юясе и в кобуре, - а так
же /\Ве винтовки. Однако заказов было недостаточ
но, и в 1842 г. завод пришлось закрыть. Открылся 
он снова через нять лет, когда американское пра
вительство заказало тысячу пистолетов во время 
Американо-мексиканской войны. В контракте было 
11ро11исано, что спусковой механизм револьвера 
должен быть «изготовлен из лучшей литой или 
двух1юлосной стали, а детали достаточно унифи
цированы для взаимозаменяемости без изменения 
или с минимальной подгонкой» S. Не имея ни вре
мени, ни средств для производства оружия, Сэмю
эл Кольт заключил субподряд с сыном Эли Уитни, 
Эли Уитни-младшим, при условии, что он сохранит 
за собой право собственности на все с11ециальные 
устройства, необходимые для производства оружия. 
Важная роль в успехе совместно1·0 предприятия от
водилась Томасу Уорнеру, который раньше работал 

� 

Сэмюэл Кол1,т с 0;111ой иэ r,срвых версий 

его ма1·ази111101·0 револьвера 

Сэмюэп Копы и искусство маркетинга 

мастером-оружейником на Спри111-фил/1ском заво
де и был хорошо и:шсстс11 умением изпповлсния 
взаимозаменяемых /\Сталей. Ему 11оручсно было 
контролировать изготовление револьверов Кольта 
на заводе Уитни. Там существовала система механи
:трованно1·0 11рои:шо;1ства, хотя и нс такой стенсни 
точности, какая уже /\СЙствовала в С11рин1·фил;1е, 
11оэтому для произво;1ства револьверов Кольта при
менялся ручной тру/\. В этот 11срио/\ Кольт 11ришел 
к 1:лубокому убеждению, что /\ЛЯ 1ювышсния каче
ства и достижения 11олной взаимозаменяемости де
талей вооружения необхо;1имо 1ювышсние уровня 
механизации. Такой выво/\ основывался на том, что 
почти половина револьверов Кольта, из1·отовлен
ных на заводе Уитни, окаэалась 11с соответствую
щей госу;1арственным ста1щартам в:1аимо:1аменяе
мости и была отвер1·нута. 

Из опыта работы с 11ервым 11равитсльственным 
контрактом Кольт и:1влск весьма и11тсрссный ком
мерческий урок: он может 11ро;1авать нестан11,арт
ные револьверы, от которых откаэалось Военное 
министерство, широкой 11ублике 1ю более высокой 
цене, чем та, которую было 1·отово за11латить 11ра
вительство эа 11ервоклассное вооружение. В 1848 г. 
Кольт 11еревез все свои станки и обору;1ование 
с завода Уитни в 11устующее э;1а11ие текстильной 
фабрики в Хартфор;\е, Коннектикут. На 11ротяже
нии восьми лет новый завО/\ вы11ускал револьверы 
Кольта, а также необхо;1имос обору;1ова11ие /\ЛЯ ;1вух 
новых заводов Кольта. О;1ин был открыт в Лондоне 
в 1851 г., дру1·ой там же, в Хартфор;\е. После11,ний, 
начавший работать в 1855 1·., был оснащен новей
шим оборудованием и стал кру1111сйшим в мире 
частным оружейным ;щво/\ОМ. Кольт в:тл за обра
зец завод Уитни, и ему не 11ришлось тратить время 
на разработку высокоэффективной современной 
производственной линии /\ЛЯ со:щания стан;1артных 
и взаимозаменяемых ком1юне11тов. Через короткий 
период времени уровень механиза11ии на е1·0 заводе 
;1,ОСТИГ 80%. 
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Paбoч11ii :ш1щ1а Кол1;1а ,1смо11стр11ру<..-т 11з1·отоnлсшtс 

opyжcii111,1x с, 1юло11. Изобрс1·а·rс.,11, ста11ка - Эли ша 

1{11111· Рут, с 1849 г. - ТCXllflЧCCкиii .-11tрсктор IШ 

заоо:1с Кольта. Лrrюр более -ЮО мсха11из,юо для 

IIЗl'OТOOЛCIIIIЯ ВЗаtl\lОЗЗ\tСIIЯемых деталеii оруж11я. 

В 1862-1865 1 1·. - 11рсзиде11т ко,111а11и11 Кольта 

1' 

Рабоч11е сбороч11оii л11111111 заво;�а Кольта East Лrmory 

в 11ехс) ста11ко11. Ра11ш111 фотограф1н1 

� 

Токар1ю-рсвольоер111,1ii ста11ок, 11а к<rrором 

11з1-отавл11оаЛ11 ОР)",Ю1С Ко,1ьта 
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Извест110 выражение Кольта: «Нет 11иче10, что 
НС �юrла бы ИЗГО'l'()ВИТI, MЗIIJИIIЗ»6• Расшире11ие CIIO· 
собов машинного 11роизво;1ства ;�ало ему возможность 
1< 1856 г. вы11уска1ъ f\O 150 едини11 вооружения еже
днев110. Его револьверы широко ис1юль.·юва,1ись в lра
жданскую войну. Ко времени смерти Кольта его заводы 
выпуст11л11 свыше 400000 единиц стретювоrо оружия. 

Своим уснехом Кольт во мно1'ом обязан необык
новенной способностн рекламировать свою 11родук-
11ию сре11и 110те1щиальных 1ютребителей, равно как 
и применению ра11ио11ализации в меха11изирован
но�1 г1роизводстве. В начале карьеры он разъезжал 
110 стране нод именем «доктор Кольт», устраивая 
платные с11е1<та1<Ли с химическими эксперимента
ми и веселящим газом. Сэмюэл Кольт был опытным 
шоуме,юм, хорошо сознающим силу саморекламы . 
После то1'0 как 1·убер11атор Ко1111е1<Тикуга за поли
тическую нощ�ержку пожаловал ему звание пол
ков11и1<а, 011 стал называть себя «1юлковник Сэм 
Кольт», а е,·о стрелковое оружие имело гравиров
ку: Col. Sam Colt, e,v York, U. S. Amcrica. 011 даже 
изготавливал печатную рекламу, а одно из зданий 
в Хартфорде украсил лукоL�ичным куполом, на ко
тором поместил вылитую из бронзы лошадь, встав
шую на дыбы. Каждый посетительХартфорда не мог 
не обратить на нее внимания и не спросить, что бы 
это значило, 11 получал в ответ подробную историю 
успеха всличайt11его предпринимателя Хартфор[\а. 
Как сказано в истории компании, Сэмюэл Кольт 
«был одним из 11срвых американских предприни
мателей, в полной мере осознавших эффективность 
маркстин1·овой про1·раммы, которая включала про
движс�1ие товара, печатную и �,аружную рекламу, 

адресную рассылку образцов и ор1·а11изацию связей 
с обществе11ностыо» 7. Он в значительной �1сре с110-
собствовал изменению курса совремс11110го 11ро
мышленного дизай1iа в сторону коммсрциализацни. 
Сэм Кольт прославился дизай1юм, изготовлением 
и продвижением на рынок стрелкового оружия. Од
нако на других потенциальных прсд11риниматслс�i 
в сфере 11изайна, стремящихся пов·rорить его ус11сх, 

в нс меньшей степени оказал влияние его лсгсн
,1\арный напористый талант производить зффс1п 
на 11ублику. 

� 

Кольт 4S-ro калибра од1111ар1101'0 дсiiс-п111я мо11с;111 

(Colt Si11glc Ac1io11 Ariny Rcvolvcr) 1873 1·. 

1' 

Раннее изображсш1с :шво11ско1-о комнлекса l<ол1;1'З 

в Хартфорде, 1<01111сктикуr: оружейные цеха, 

адми11истрап1в11ос зда1ше, водока•1ю1, другие зда111111 

11 з11аменитыii лукоо>1чный ку11011 с 11зображс1111е�1 

вставшей на дыбы ;ю111ади 

� 

РеК11ам11ыii r1лакат. Дядя С:>м указывает 

11а преимущества стрелкового оружин Кольта. 1908 r. 
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Сэмюэл Кольт и искусство маркетинга 

lf/ltш cь1tsitierin� //1е jmrclta.s� ь/ а Rn,ь/ver, /Je rиииd !,у 
tlicexpcrienиь/lмsewlu, dema11dproofь/8UJ)er1ority. 

GOVERNM ENTS a<lopt the COL Т as the only Revolver t11at successful\y passes aJI 
competitivetestslor Strm.e-//1, J>urn/J,'la't.Yand Accurar)', POLICE OEPARTMENТS, 
BЛNKS and EXPRESS COMPЛNIES select the COLT for an officlal ann Ьecause it 
meetS their require111ents !or Ptn11er, Coщp,ict11ess, 9uie" aclio,r and ,ю,i,t)' /о willrstand 
hard usare. \Vhat @ R 1 more conviocing a r1"'-
ment is oeeded \О�- о L. т evo ver or 
sure ,,,,. that there IS • • 
S�Cllrir.YIDthe)'mts• Automatic P1stol? SIЫI ol а ШO<lem • • 

Calalь.r №. IJ ?Vil/ slиnu )'014 а сып,6/еlе U11e /or а// ;,,r;ous. Se11d /or iJ. 

COLT arms are iUarantecd 
lor use with standazd, Ьctory
loaded a111munltion, either 
Ыасk or amouleu pow<ter. 

COLT'S р1��т

м1;� со. 
Hartford, Conn. 

IS-a Ра\1 MaU, London, S. \V. 

99 



Американская система: 

от швейной машинки до велосипеда 

в 1831 ,-. французский аристократ Алексис ;\е Ток
виль от11равился за океан, чтобы своими ,лазами 

увидеть Сое;1иненныс Illтаты. Пос:1;1ка про;v�и
лась /\евять МССЯI\СВ. Свои наблЮ/\СНИЯ ОН ИЗЛОЖИЛ 
в книге «Демократия в Америке» (!)с la democraric 
en Ameriquc, 1835), 1лс, в частности, 11исал: «Аме
риканец живет в стране чу;1сс, вес вокру1· него нахо
дится в IIOCTOЯHHOM /\ВИЖСНИИ, и каждое изменение 
он воспринимает как 11ро1·рссс. Дr�я него обновле
ние означает совершенствование, Он не ви;1ит ни
каких естественных 01-раничсний /\ЛЯ человеческой 
,J,сятельности. На его ВЗI'ЛЯ/\, нс существует только 
то, что еще никто нс 11ытался с;1слать»", Эту энер
гичную уверенность в себе и стремление к совер
шенству нарЯ/\У с активным внс;\рснисм в стране 
системы мсханизированно1·O 11роизводства можно 
рассматривать как 11рямос СЛС/\СТВИС IIОЛИТИЧССКОЙ 
программы, которую вы;1ви11ул политический дея
тель от штата Кентукки Генри Клей в налоговой схе
ме 1824 г., 11а11равлснной на :1ащиту американской 
11ромышлснности. Этот законо11роскт, увеличивав
ший налог на имнорт, был 11ризван способствовать 
промышленной независимости Америки от Евро11ы 
ради защиты с ·1·ру;1ом завоеванной нолитичсской 
независимости. 

Усиление 11ромышлснной самостоятельности 
поощряло изобретательство, что, в свою очередь, 
потребовало 11ринятия в 1838 1·, ново1·O закона о па
тентах /\ЛЯ :1ащиты и:юбретсний от возможных 11O
сягательств. Те11ср1,, со1'Лас11O закону, 11ере;\ вы;щчей 
патента необхо;1имо было у;1остовериться в отсут
ствии анало1·ичных заявок, 1ю;1анных ранее. Прежде 
два изобретателя МОI'ЛИ получить 11атснты на O;1но 
и то же изобретение, а затем оспаривать 11раво 
на интеллектуальную собственность в 1·раж;1анских 
судах, тратя время и ;1ены·и. Этот важный новый 
элемент в зако1ю;1атсльствс значительно облегчил 
проце;1уру O11рс;1еления и защиты авторства и вла
,1ения интеллектуальной собственностью. Те11ерь 

недобросовестным по11ражателям стало нам1ю1·O 
сложнее копировать ори1·инальный ;1и:1айн. ]ако11 
с;\слал изобретательство гора:що более 11рибыл1,11ым 
;\слом и 11овлиял на активиза11ию 11роскт1ю-ко11-
структорских разработок. До 1838 1·. в Америке было 
выдано BCCI'O около 500 IIaTCHTOB. Нсу;\ИВИТСЛЫIО, 
что за несколько лет 1юсле 11ринятия ново1·O :�ако11а 
было одобрено свыше 1 О ООО новых заявок на 11атс11-
ты. Это имело большое :шачение ;1ля /\изайнсров 
и производителей. Теперь стало вы1·O;11ю /\Слап, /\ОЛ
госрочныс инвестиции в проектно-конструкторские 
разработки, 11оскольку новый :1ако11 1·ораз/\О луч111с 
обеспечивал возможность 11олучения финансовой 
прибыли от новаторских и:юбретений. 

Новый закон о 11атснтах с1юсобствовал быстрой 
индустриализации Сое;1инен11ых Illтатов в XIX в., 
особенно после Граж11анской войны, но в нс ме111,
шей сте11ени ей снособствовало и то, что вес болы11с 
произво;1ителей 11еренимали «11рактику оружейни
ков» для массового 11роизво;1ства 11сло1·O ря;\а 11отрс
бительских товаров мирного на:тачсния - от тек
стиля и швейных машинок до часов и велосиIIС/\ОВ. 
Поскольку промышленное произво;1ство стрелково
го оружия и:тачально было сосрс;1оточсно в райо11с 
Хартфорда, Коннектикут, и С11рин1·фил;1а, Масса
чусетс, в северо-восточных штатах ока:1алос1, бол1,
ше всеl'О высококвалифи11ированных металлистов 
и станочников, с11особных 11рИ/\умывап, и С<Щ'\ават1, 
точные промышленные инструменты, что 11O:шоли
ло повысить уровень 11роизводства 11отрсбитсл1,ских 
товаров. При такой КОНI\СНтраI\ИИ 11рои:ШО/\СТВСII
ных ноу-хау и опыта горО/\а оружейников с1али 

(<Вслоси11с;ошя ко,\111ата)) 11а :1аво;(с 11шсii11ых 

\1а1111111ок \Vccd Sc\\·inµ; \lachinc C:on1panv. 

Иллюстра!\ИН иэ Scicnrific Amcricaп. \!арт 1 ННО 1·. 
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главными 11ро:.11,н11ленньши центрами. Как 0·1 ,,ечал 
британский инженер сэр /1,жозеф У1пворт в 11ра
вительственном ,'\окла7\с, гюсвяще111юм Всем11р1ю1i 
выставке в Нью-Йорке 1853-1854 1т., амер11канцы 
«ис1юльзуют технику почти во всех областях 11ро
мышленности. Это ;1елается охотно и 1ювсемест110 
везде, 1де есть возможность заме11ить pyч11oi·i труд»9• 

Исаак Меррит Зи111·ер 11ачал нрофесс1ю11аль
но заниматься дизай11ом как машиностроитель. 011 
стал О/\11и:.,1 из первых американских 1111зай11еров-
11ред11ринимателей, 1юлностью �1еха11из11ровавш11х 
производство нотребительских товаров, в данном 
случае з11аменитой швей11ой маш1111ю1 с не,1\аJ1ы11,1м
11риводом. Получив в 1851 1·. 11ате11т 11а свое рево
люциошюе изобрете11ие, Зи111'ер ос11овал ко�111а-
11ию 1. М. Singer & Company (нозже 11ереименова11-
11ую в Singer Mant1facturing Company) ,rv1я :.1ассово1·0 
производства ::них машинок, которые с 1855 1'. стали 
продаваться по всему миру. В ::>тот 11ер11од Зи11гер 
11анимал м1ю1'0 рабочих, которые вручную дорабаты
вали изделия, 110 с 1863 r., стремясь удовлетвор11ть 
растущий спрос, 11ачал сущестое111ю увеличивать 
долю специально созда11ных и11струме11тов, а так
же внедрять более рациональ11ую с11сте�1у 11роиз
водства, ос1юва11ную на нри1111и11ах «11рактики ору
жейников». В начале 1880-х гг. завод З1111гера был 
11астолько оснаще11 автомат11чески:.1 и 11олуавтомати
ческим оборудованием, что 11ако11ец смог вы11ускать 
полностью взаимозаменяемые детали для швейных 
машин. Благодаря в11едре11ию рацио11алы1ых, :.1еха-
11изирооанных способов 11роизводства и разум11ых 
методов маркети11га, в том числе торговли о кре
дит, компания Зингера стала круп11ейш11:.,1 в мире 
производителем швей1-1ых машш1 и те,\t самым про
/\емонстрировала, что союз новаторского 11изай11а 
с изобретательностью в области 11ронзводства 11 мар
кетинга - поистине выдающаяся коммерческая 
формула. 

«Практика оружей1111ков» чрезвычайно уснеш,ю 
была иснользована кол111анией Е. Remington & Sons 
для массового производства еще од1ю1'0 11еобычаr1-
но популярного потребительского товара - 11ервой 
серийной пишущей :.1аш1111101. Компания, ос110ва11-
ная Элифалетом Реминrто11ом в 1816 г. для выпу
ска прославившеюся своей точностью кремневою 
ружья, позже расширилась, и в 1828 r. 11а берегу 
канала Эри было построено новое болыuос произ-
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водс1 венное здание. Там Элифалет с сыном Фило"'' 
вIIедрнтI л11южество 11овац11й в производство воору
жений, в том числе токар�1ый станок для изrотовле-
11ия ружей1юго ложа и меТО/\ отражения, успешно 
11р1�меняв11111йся /1,ЛЯ проверки 11рямолиней1юсти 
ствола. Они также создали первый в Америке 11рак
т11ч11ый стальной г�росверле1н1ый ствол для винтов
ки, впервые заряжав111сйся с казе1шой части. Вин
товка поставлялас1, на вооружение американского 
флота. l lеу,'\ивитсл1,но, что фирму как одноI·0 из ус
IIсIII11ых 11ервоIIроходцев в области массового nроиз
ВО/\Ства вооружения вскоре заинтересовала диверси
фикацин 11роизводства. В 1873 1'. завод Реми1н'Тона 
IIачал вы11усI<ать первую в мире серийную нишущую 

" 

Ор111'111�алы�ая шncii11aя маш1111ка З1111гера 

(11ате11т 1851 r.) 

f-

Реклама 111oeli111,1x ма1111111ок З11111·ера. Ра:1111,11.: 1.аро,11,1 

IIOЛl)З)'IO'rCн I1с,r�алы11,1�111 LLIHCiiJIЫ�111 \1ЗШ1111Ками. 

Л11то1-раф11я. 1892 r. 
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ма11Iинку - l�emiпgton №1 1, ско11струирова�шую 
Кристофером Лэтемом lllоулзом с раскладкой кла
виатуры QWERTY, которая 11римс11ястсн /\О сих пор. 
Этот рсволю11ионн1,1й а1111арат уста�ювил эталон кон
струкI1ии, которая ос-rавалась нрактичссюI 11сизме11-
ной на протяжении более столетия: цил11Iщр с ме
ханизмом межстрочноr'О интервала и мехаIIизмом 
возврата каретки, с11ускающий меха1111зм, который 
позволнет 11еремещаться каретке на позицию, рав
ную одному знаку, меха11изм переключения регистра 
с Iюмощыо рычаrа и проволоки 11 <1ерниль11ая лента 
для печати. В 1870-е rI'. компания таюке начала ус
пешIюе массовое производство 1uвей11ых ;\tашинок, 
ноказав, что технологии из 11Iщустр11и вооружений 

t 

«Класс11•1сска11" шneii11a11 �,а1111111ка З1111гсра 

99-/i MQJ\C/111, ll()C,\C'l':IIJЛCIIIIЗЯ 11 191 \ 1'. 

Ycoucp111c11cтuo11ш1111,1ii 11ар11а11·1· 11ср1101ш'!алы101'0 

1\113ЗЙ11З 
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OTIIЬIIIC 11овсемсст110 11 yctlCIJIIIO 11ерсносятся на ун11-
версалыюе 1IроIшю/\СТВО 11отребител1,еких товаров 
11 что внедреII11е раI\I10I-Iальных процедур производ
ства даст компа11ия:.I не только возмож�юети роста, 
но 11 возможности ,'\IIВСрсификаl(IIИ II OCB0CIIIIЯ но
вых ры11ков сбыта. 

Другоii а:-1ср11ка11скоii ко�111анисй, ;\об11вшей
ся в коIще XIX в. в11ечатляющеl'О уровня и11;\уст
рI1ализа� \1111 11 роизводства бла1·одаря 11 римеI1ен II ю 
«практики оружейников», стала IIро11звО/\Ственная 
ко�111ан11я Поу11а (Роре Maпt1facturiпg Со111рапу) -
11ервый IIроизводIIтель велосI111едов в Соеди11е11-
IIых Штатах. Первыi1 велосI1IIед ком11а11ии марки 
Colt1111bia имел nысокое IIеред11ее I<олесо 110 образцу 
существующей бр11та11с1<оi1 :.юдел 11 11е1111и-фарти111' 
(peппy-fartiпg). Е1'0 1Iроизnодспю IIачалось в 1878 1'. 
в уI'олке 110�IещеIIш1 завода ,ю нроиэводству 11111eii-
11ыx :-IашI111ок (Weed Se"•iпg Machi11e Factory) 
fJ Хартфорде, Кон11ектикут. Однако ос11ователь 
компа11и11 Альберт Поу11 был решительно IIаетрое11 
на то, чтобы еI'0 велосI11Iеды, u отл11чие от брита11-
сю1х, имели взаимоза:-Iе11яемые детали, изготавлII
вае,1ые маш1111IIы:-1 способо:-1. Это даuало воз:-юж
ность ускорить выпуск 11 снизить расходы. Важ11ы,1 
для успеха Поупа оказался тот факт, что заuод vVeed 
IIз�Iачалыю 11р1111адлежал ком11аш111 Sl1arps RiAe 
11 продолжал вы11ускать стрелковое оружие. Ею ра
бочие, соответственно, хороню владели «практикой 
оружейников», в осIIове которой - взаимосвязанные 
принl(ипы мсхаI1иза1\IIи, стандартизации и взаимо
заменяемостн ;\еталеii. Через год компания Поупа 
представила модсл,, велосине;\а Standard Colt1111Ьia, 
упрощенную i\O фу11ю\ионал1,1юго «скелета» и до
сту1111ую с колеса:-I11 четырех разнI,Iх диа�1етров. 
В том же I·оду колIIIаII11я сделала еще один новатор
скиi't шаI· - ос11овала аI·е11тство роэ1111чной торговли 
11 ввела унифи1\ирова1111ую систе:-Iу I\е11. К 1880 г. 
предприятие вынускало /\0 500 велоси11едов ежеме
сячIю. В :ном же году «llелосиIIедIIая ко�111ата» Iю
nала в журIIал Scienrific American бла1·одаря IIри�1е
нен11ю передовых методов массового нроизоодства, 
в том числе строI·ого коIIт�)Оля за качеством 11родук
ц1111 .  Историк тех1111к11 Д:)вид Хауншелл пнсал: 

104 

М1ю1'11е �Iсха11измы, известIIые по оружей
ным заводам I lовой Англии, используются 
компанией Wccd ,rvIя изютовлс11ия деталей 

<Практика оружейников» и новая система рационализации производства 



как 1111н::ii1-1ых ,1,11111111, так II нt..·111с1111е,1ов l lo
yн::i - фрсзер11ыс, токар11ы�.:, t.:нерт1л1,11ые. 
р:.1сточ11ыс с1';111к11 ..• Со.м111пеJ1ыю, чтобы ком
па1111я с11сц11ально 11rюи:шод11л:.1 111111 1юку11а.1а 
IIIICTpyмc:IOЪI для 1r:нотовле1111я н<.:.IOCllllt:,'\lfЫX 
,1eтa.•1eii; t.:та11ю1 , �ia ко1·ор1,1х 1'\t:.ram1 де 1:.tл11 

11111cii111.,1x ма11111нш<. OCll.111\:JIO'l'CII CllCI\Щl,IЬIIЫ
Ml,I 11р11с1юсоблс11ш�м11 ШIН pt:,h'yll\llMII IIIIC1py
Mt:1IТ'1\ll'I 11 1шол11t: соотвt:тствуюттребuва1111)1М 
;v1я 11ро11зводства ве:ю с1111е,\ОВ с высш,11�1 

liOЛt:COM 111.

11с.:р<.:.1 1'U,\ 11он111111ас1, ,\р�1:111 С1'а1ы1, у,м; 11 Bi-
1.:vt.:li11� \-\1orkl 11 . 0:1.11 ·11.ILIJ1c1111aя «Ht:..,1111<:.111 амс-
р11к.1111.:1<,1н ,1:111,1ф:.t1<1·ур:1,, (Л Grc,H \1111:ric:in 
1\lanuf':.tt.:{llГ<.:). Otlil TOil(t: OIIIICl.,l!J.l.'l:t II IIJIЛIUCl'PII· 
ровала p:.t:J.111'1111,lt: с·1·,1111111 p,11\IIUll.t.lLIIOIO  М<.:Х:.11111· 
э11рова111101 о 11ро11:31юдс·1 в.:� 1J<.:Лut1111<.:;\otJ lluy11:J. 
B11c:1p11u 1·а1,�ю с1,1<.:т<.:м�. ком 1�а11ш1 Iloy11a fi1,1t.:1po 
pac11111p1-1;1.1t1,, вы1<� 1111J1a 1,0,111.1111110 vV1:cJ 11 t·1ал:1 
IH,IIIYl:К.111, l:UUIO IIJ)O,'\Yl<I\IIIO 11.J НС(.;�1 11pC,\f1J)IIHl 1111. 
1:11.1u11.н1 01.н1•111·1сл1,11ая черта 1<011111,1111111 111,�11:1 
11 1·0�1, Ч I О 011.1 C'I :1113 OДII011 11:1 1н.:р111,1х 11 1\м1.:р111<t:, 
IIJ)IIM<.:IIIIUIIII-IJ\. и 11p:IKIIIKY opy:;Jit:(\111tKOBм К npOIIJ-
1111/\C:'I LI)' llfJll,()'l{фHI 11111p1Жflf'(J 1101 рсбл<.:JНIЯ. П p11-
11<.:p,Kt:IIIIUl"l l> f( 'l'<.:C'I 11рив:.111111u. контролю IOIЧCCl'B,1 
11 111.:11р1.:р1,1в1ю�1у соu1.:ршснст11ова1111ю 1<1НН."1ру1щ1111 
l:,(l'Jl:1.IИ Columl1ia IIC ТОЛl,КО 111.:pвoii 11111ро1<0 lt.1-
Bt.:C' 1 нoii м::1р1шii CIC!l()C'llflC;\Orl fl Аш:р111(С. J l0,106110 
Sin�t:r 11 Ht:111ing11,п 011:1 стал:� .111:1мc1111·1·oii ropп)lюii 
,1щжоii. 11ш11,:1ую111еii1.:11 ,tов1.:р111:м 1111·1 реби 1 c.rн.:ii 
11:1 r1po111жcri1111 MIIOl'lfX ,'(ССЯНIЛСl'ИЙ. 

Вторан 1111ло1н111а XIX u. отмс•1с11,1 массон1,r,ч 11po-
11.шoJ\C'l'lю,1 11 lllllpUК!tM м�1ркет111110�1 1·:1к11х JIШКОВЫХ
:1�11.:р11ка1н:ю1, 11.юбpt:1·e1111ii, как м�:ха1111•1t.;сю1я жатка
Caiipyca J\lаюшрм11ю.1 (11aтe1II' 11534 1.) •• 1ле1,1р11чс
ск::1я 11ам1юч1(а Том:�с:.1 �':1,tнс011а ( 1 Н79) 11 фонхр11ф11-

l lн111у1н�1,1 �•шtн111,,:1 ,�Р<.:,111111 11н1· I ·• - 1щрщ.tJ1 
MIMMt:p'ICCl,11 \tllCIIIIIIIII 1111111\11\,IJI M,lllllllll<il. JR74 f. 

( :r1:1,-,:11c.:111 Кр111.'10,lн.:р .'l,11c:\I 111,"·"' ( IK7-I). 
l<щ1:111t li1111�·,c1111 (: 1\11\1,1.'1 Cn)11 (18Ы>-1Ю,), 

,•)10 f)C.-ll(1.IИЩIIOllll1IC 11,tofip�l\;llllt: l p,1,•i.,IJl\l,IJI\ 
к.щ1111а1 ур,,, (J\\'El{T'I '''"""""'" lk111111g1,111 

11р1,11.11щ111!1J 0 1\ш11.11111, 1.1�111•1с1:·11шх с IX7-I,. 

Лмер11ка1ккая c11creмil, от швеиной щ1шю1к11 до веnос11пец;, 

чt:сю1я к:.1м1.:rа K0tl:.1k Джор,1ж:1 1 lс-1м:ш:1 ( IIOiH). Кш, 
rю.1ж1.: :�амс-1111 11 ,!Вt.:Cl'IIЫii IICIOJ)III( ,\1t,!:lii11,1 J111фр11;1 
111/\IIOH в t'IНJ:111 с a�11.:p111<a11cкoii IIJIO\tl,llfl.Jt:IHIOi'1 pt:
IIOJIIOl\llt:i't. «ii:юGpt.:'1':J;III IICI:, 1,то IШl:.I ,\У\ 11p1.:д11p11-
IIIIМll'lt.:.lll,C'IBa 11 t'pl',\CTB:I \t.:.'l:\'11, СВОИ (1Jl!:IJ)bl бbll'J
pt:e. 1<a11<.:t"I uc1111cc 11 .�::111.1<"1·� ю 1<р:1сш1с1.:. Уетарl в1111tс 
IIIIC'J р� \IC::11'1'1,I ;llll)llltMllO II IIC 1:\Mt:Tll(J 1tl�lt.:II\Шll1CI, 110· 
111,1�111»1-. Н<.:ш1:1ш1111,11: 11:юбр1.:·1·<.'1111н 11.шс;:1111:111 1ю11СL· 
,\JJt:nнyю ж11:1111, �111,IJIИUIIOB 1110:\Cii, IIPL';\11<.'II\ШI JIIOJI.� 
�ю,1ер11а, 1,:011\а Амс.:р111ш t·J':u1a оGъсктч ;1:11111с п1 вct:-
1,'J ,\lttpa. 

Нс: ,щ·1111�1 <.: н1,1..:щ,11м 1.11 11·,11\1 �rэ,111:tr<I ( :11l11111lн:1. 
1 litJIKlt 1р,щ111r 11:J 1,.�1а•1т.1tlfl\111111(0,\\'fll\;IIIIOii 

IШ\lfl!lllllll l lo)ЩI. lfl!!I 1 

1'..:1"1U\fll:HI фщщ р,1ф1111 •\111\Х l'см11111 1,11, .. �· llltlll\'Щ,ii 
�l:lllllllli.<11\ .. 1,,м,1111 IШI" 10.r, М(1,11; 111, 1'101' 1 



В ::>тот же нер11011 1юявил11сь такие 11ередовые 
ком�1у11111<ац11011ные и ::>лектрические системы, как 
те.r1еrраф С::>�1 ю::>ла Морзе (! 83 7), телефон Алек
сандра Белла (1867) и ::>лектрическнй трансфор
матор Джорджа Вести11гауза (1886). Они оказали 
огромное влияние на формирован не культурной 
11де11тич11ост11, способствовали сл11я11ию больших 
и малых городов огромной страны в единое целое. 
Достижения науки и техники формировали чув
ство на1111онального Сj\инства, а с ним и уверен
ность в завтра11111с.11 дне: любые проблемы можно 
решить, пр11лож11в известную 11олю знаменитой 
изобретатслыюсти янки. 

Промы111ле1111ая революция превратила Аме
рику в страну 11рс11пр11ниматслсй. Оказалось, что 
и11нова1111и и ра11иональное нроизводство, постав
ленные на коммерческие реш,сы, способны при
носить неслыханное благосостояние. Преобра
зующая сила дизайна стала использоваться скорее 
в коммерческих, чем в военных интересах, и то, 
что раньше называлось «нрактикой оружейни
ков», весь мир тенерь называл «американской си
стемой 11роизводства». 

1' 
Ыеха1ш<1<.:ская жатка 11 с11011овязалка Caiipyca 

J\lаккорм11кз. Образе1t 1884 1·. 

1' 
Фотокам<.:ра Kodak Bro,v11ie, 11р<.:11ста�1л<.:1111ан 
Джорджем Истма,ю�, в 1900 r. 11 прода1111ан 

за I доллар (на фото - модель i\12 2) 

1' 
Александр I р:,м Белл ;1емо11стр11руt.-т cвoii 

телефо11111,1ii аnг,арат 11 111,ю-Йорке, з1101111 в Чнкап). 
1892 r. 
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1 la 11рс;1. ра:шороте: Вес ож11дают 11р11б1,1п111 королевы 
В11ктор1111 о Хру<.·та,1ы1,,1ii 1111орс11. В 110,1ещс111111 

рос:111 IIJl:JЫ, ЛСТ:11111 воробы,, :щ котор1,1м11 OX(YI IIЛIICb 
нстрсбы-11срс11стн1111ю1. И,1тостр,щ11я 11з Dicki11,011's 

Coniprchc11si,·c Picн1rcs or the Great Exhibition 

1' 
l lp116ьm1e королевы Н11кторш1 11а открыт11е Bcm1кoii 

111,1ста11к11 1 \13}1 1851 1·. 1 lo краю, - с11\11юл1,1 
Gp11тa11cкoii 11м11ср1111. Иллюстра1111я 11з [,е Blo11d 

Новая индустриапьная эпоха и Вепикая выставка 



ксерс;1инс XIX в. за11адный мир резко изменился.
Всс1·0 восемьдесят лет назад 11рядильная машина 

«Джснни» Джеймса Хар1ривса стала вестницей ин
тснсивно1·0 11ромышленною 11ро1ресса. За это время 
общество 11ережило неслыханный надъем. Мощные 
щунальца 11ромышленной революции из Британии 
/\Отянулись ;1,0 Евро11ы, Америки и далее. В ходе мас
совой урбаниза11ии тол11ы людей покидали деревни, 
чтобы найти работу в быстро растущих перенаселен
ных юро;1ах. По суше 11ротянулись желе:шые дороги, 
свя:швая нроиэводителей с растущими рынками сбы
та. Заводы и фабрики бсс11ре11ятственно выбрасывали 
клубы черною у1·ольно1·0 дыма в окутанную смо1·ом 
атмосферу и изры1·али вонючую грязную воду в реки. 
Промышленный 11ро1ресс давался не даром, и зача
стую мопю 11ока:Jа-�ъся, что социальные болезни 11ере
вешивают со11иальные выюды, с ним связанные. 

Промышленная революция мо1:т�а 11оказаться 
обоюдоострым мечом, который делал богаче бо1·атых 
и беднее - бедных. В наибольшем выигрыше от этой 
И1ры в 11ро1ресс оказалась совершенно новая порода 
людей: 11ромышленники, обладающие финансовыми 
средствами и 11ред11ринимательским чутьем для тою, 
чтобы овладеть 11рои:шодящей бо1·атство энергией 
машин, а затем контролировать ее к своей личной 
выю;\е. Помимо этих заводских за11равил в выигры
ше от всех этих нси:Jбежных изменений оказывались 
11редставители среднего класса. Целеустремленные, 
уверенные в себе, хорошо образованные, только что 
разбо1·атевшие, представители зародивше1'0ся сред
нею класса 11реуспевали в растущих городах, за
нимаясь коммерцией, социальными услугами или 
овладевая 11рофессиями медиков и юристов. Этот 
новый класс 11отребителей представлял собой основ
ной рынок для изобилия доступных промышленных 
изделий, которые заманчиво предлагали либо через 
катало1·и посылочной торговли, либо в модных уни
версальных ма�·азинах, которыми уже мог похвастать
ся любой кру11ный город. Средний класс 11риобретал 
11ома и в огромных количествах закупал обстановку 
и предметы быта для обустройства своих новых «зам
ков», хотя дизайн этих товаров зачастую оставлял же
лать лучшего в смысле вкуса и качества. 

В этом стремительно рвущемся вперед индуст
риально-коммерческом мире все большее число со
циальных реформаторов начало задаваться вопросом 
о роли дизайна в обществе. Безусловно, они полага
ли, что дизайн можно исполь:ювать на благо обще
ства 11утем предложения товаров более высокоm ка
чества. Можно ли предложить что-то более 11енное 
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за те дены·и, которые трuтятся 11;1 /\сшсвыс 1щ-�'\с,1ки, 
штам11усмые 11рои:шо;1итслями рu;\и быстро1л обоr·u
щения? В те времена боm,111и11ство 11рои:11ю;1итс:1сй 
рассматривали ;1и:JаЙ11, то ссп, эамыссл и 11ла11ирова
ние, лишь как О/\ИН и:! множества uс11сктов механи
зированною 11рои:шо;1ствu, в ху;1111см случuс начти 
как ;1,оrюлнение к уже СО3/\Ш11юму. По:ному ;\и:Jай
ном 11ре;1метов 3а11ималис1, 11рсимущсствс11110 тех
нические снециалисты или :жснсрты 1ю мuтсриа.1ю1 
или сrюсобам 11рои:шо;1ствu, u нс щюфсссио11u:1ы1ыс 
промышленные ;1и:Jай11сры. На :>том :пане ;\и:Jaiiн 
не имел или 110чти нс имел 1ю;1 собой тсорстичсскоm 
или философско1·0 основания. 

Среди великих реформаторов /\И3аЙна той :нюхи 
следует на:шать Генри Коула, 0;11юп> И3 нсрвых 11ромыш
ленных д11:шйнеров, кm·орый 11римс11ил теорию на 11рuк
тике. Выступив 110;1 11ссв;1онимом Феликс Сuммср:1и, 
Коул был удос-юсн серебряной мс;щли ш конкурсе 
Sociery of Arrs 1846 1·. 3а ;1и:шй11 'ШЙ1ю10 ссрви:ш И3 бе
лой п�азури, отличавшс1ося особой 11рос-югой форм, ко
·юрый rю:Jже с-гала вы11ускат1, ком11ш1ия Minron. Ус11ех 
навел Коула на мысл1, о том, что, если убс;1ить и:шес-гных
мастеров изобра:штельною искусс-пш нросктировать
предметы /\ЛЯ IIOBCC/\HCBHOIX) 1юл1,:ювш1ия, :по может
способствовать ра:шитию «вкусов общсс-пш», то сс-1ъ
распрос-гранению «хорошсп> вкуса» в массах, На с:1с
дующий 1од Коул основал ком1ш1ию «Ху/1ожсс-гвс1111ые
изделия Саммерли» (Summcrly's Arr munufacrurcs).
Как позже 1юяснялось в с-1<1п,с журналu Thc C,raphic,
«ОН начал серию «ХУ/\ОЖСС'l'ВСННЫХ и:!/\СЛИЙ» с мыслью
о повышении XY/\OЖeC'ГBCIIHOl'O кuчсства IIШIICЙ нро
мышленнос-ги, обучения брита11скО10 рабочею основам 
искусс-гва, чтобы он мо1· конкурировuть с и1юс-1раrщами
не только в мас-герс-гве, но и в красоте и:нотовлсния» 1•
Эта дизайнерская ини11иатива нривсла к щ1и1лш11ению 
некоторых извсс-гных художников и скулы поров, в том 
числе Джона Белла, Дэнисла Маклай:ш и Ричuр;1u Рсд
грейва, к ра:Jрабm-ке функционал1,ной ксрuмики и С1<1-
туэток из 11аросского фарфорu с11с11иа;11,1ю /\ЛЯ 11ромыш
ленно1'0 нроизводL·тва. Пре;111риятис нросущсс-гвовало 
недоЛI'О, около трех лет, но rюмоuю ощ1с;1слит1, конце11-
цию художественных изделий и ок;13а;ю боm,нюс влия
ние на реформу /\И:Jайна. В 1847-1849 �т. Коул также
устраивал выставки в рамках Королсвскоm общсс-гва
покровительс-гва искусс-гвам (l{oyal Socicry of Arr) с це
лью рекламы художес-гвенных и:!/\слий, а в 1851 1·. с-гал
предсе;1ателем этою общсе1·ва.

Видя своей за;1ачсй реформирование ;\и3аЙна, 
Коул в 1849 1·. основал Thc Journal of l)csi�n (and 
Manufacrurcs) ( «Журнал ;\и3аЙнu (и 11рои3110;1ства) » ). 
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Ky!11m111 \\'l:11 Sprin� .�нr Sum111t:rl� ', .\rr �lanut':Jcrurcs. 

Рн•щц Pt:;11pcii11. 1�47-ISSI гr. 

t 

(\·pu11:1 Фс.111кса Ca,1\lt:p.111 ( li.:rrp11 Ко�.1а) 
.��" �li111on. IK-IГi r. 

t 

1 Jnp•гpcr le1rp11 Ко� 1а (nн А'С: - Фс:111кс C3\l\lt.:p.111) 
11 'Гh<: l llu�rr:111.:d l,1111,toп 't:\\'S. 1Н71 1 

Выставка всех народов 

Р(;ДЭ1<торо�1 его стал Р11чщщ Рсд1 pciiв. В o,11юfi 
11з первых статсii Коул г111сал: 

/l11эaii11 IIMCCT /\ВОiiствс1111ую llallf)ШIJICIIIIO<.'l'b. 
Во-11срв1,1х, 011 стро1·0 1ш1равлс11 на уп1л11-
тар1юстh соз:1шшс,10го I1рt:;1мс1а .  Во-вторых. 
на пr11;iai111c красо11,1 :пoii )"111л1tтарнос.-т. 
М 11оп 1с :icco111111 rуют слпно rJu.1шiн скорсе 
со вторым асI1с1пом, 11сжслII с I1с:лым, 11 даже 
пrоп11ю1юставляют красо1 у  уп1л11-п1рносл1. 
Из 11с1101111\1а11ш1 того. 11 10 се."\ ь сущестuсI111ое, 
3 '1'1'0 - /\OIIOЛIIIIТt:.11I,IIOC, 11 1ЮЗ1I11Юlе'Г м1юже
С'I но сс:рье:111ыл RЛ:J'ПИЫ.\ 0111116,ж, 1,оторыс �ю;�;
но в1щt.:·1ъ в работах соврсмс11111,1хд111аi111сров-. 

Как 11ран11лыю .ш,1ст11л Коул, 11роблtма эак,1юча
лас1, В ТЩI, 'ITO MIIOГII(; llf}()Jl:ШO/\IITCЛII ош11бо•�но OTIIO
CIIЛIICb 1< ,111эaii11y l{Ш{ К с11особу укрШШIТС.:1ЬС'I ва нред
мста. а нс как к 11со·1·ьс,1лемоli состшmяющс11 замысла. 
ГIJШIIIJ)OШIHШI II В IITOl'C IIOIIJIOЩl'IIIIЯ. 1 lз-зu ;)TOl'O рас
простра11сн1ю1 о н<.:дора:1у�1е1111я 11,11:1aii11 ш11роко 11р11-
мс11нлся юн, :тс�н.:11 rзрнпс укр:11ш1тС.1I1,ст110, .�ачастую 
11аже �1c11ra1mIec 11с1юсрсдствсн1юму фу111щ1юш.111,1ю
му щ1з11ачен11ю 11рС,'\МСТа. l lсвсрнос 11с1юл1,;юш11111с 
,111:1ай11а 1юрож/1ало 11 ,\PYl'YIO болыuую 11роблему: но
верх1юс.-1·нос у1<ра1штел1,ство 11срсдко 11рю1сшIлось 
ДIIЯ масю1ровю1 IIOCp<:/\CTBCIIIIOl'O IIC1IOЛIICIIIIЯ 11:111 
матср11ала 1111:шоrо ю1•1се1-ш1. Ма1ср11ал1,1 11 :тср11110 
попроС'rу разfiазар11ва.1111, в,\IСС'10 101'0 ч 11>61,1 11с1ю:1�-.
зовuть ;1,11я I1ро11зводствu более 11pocmii. 1ю Iщатсл1,
нсе с11роекr11ровш11юi·1 11ро;1уIщ1111 н1,1с()ко1·0 1шчсl·1·ва. 
ЦCIIIIOC'IЪ которо1i зав11с<.:ла 61,1 ()!' I\CЛЫIOCTII OCIIOBIIOl'O 
объс1,та, а 11е от 11збыточ1юii в11с1н11сi1 отделю,. 

Пр11мер1ю в то ;1,с врсмя Коул с 1<оллсI·а�111 11:j l{о
ролсвского общества прI1шсл i; ,н,1сл11 об орI'а1111за
ц1111 круr11юi1 меж,r1,у11арод1101i выстав�;11 в Ло1що11с, 
,,оторая нс только 1Iродс,ю11с-rр11ровала бы 11pO\lh11JI
лcI11юc 11рсвосхо,r1ство 11 11роцвста1111с ьрнтанскоii 
Iш11ер1111, 1ю 11 1юю1зала 11р11мср созда11ш1 '.,'доже
стнt:11ных 11здс::1иii 11ро11звод111е_r1ям 11 рядовоii 11уб
л11кс. l lрс11сдс11т т::iкoii выставки уже был - успс111-
11ан I l:щ1ю11ал1,11:1я вые гавк:1 (Exposirion Narionale) 
в Париже н 1844 1· .• но Коул с ко�111а1111еi'1 заду�1ал11 
11ечто н:1м1ю1·0 более: м::�сштаб11ос в культ:-111�ом з1Iа
чс11111I 11 с 111ирсж11м 111Iтер11::щ1ю11а!1ыIым охватом. 
l lp1111ц Альберт, суI1ру1· королсв1,1 В111<тор1111 11 11rt.:
:з1 ,дснт Королсвско1·0 общсе1·11н. с :н11 у:111u:щом I ю,1-
держал идею Выставк11 нес" 11аро;1ов. 1ш1·орая. 110 е1·0 
слов:�м, будет с11особствова r 1, «/\t:�1011стрrщ1111 дос·111-
же11111i, 1(()111'YJ)CIITIIOCТII II IIOOIЩ)CIIIIIO твор 11сства» 
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как в искусстве, так 11 в 11ромышле1111ост11. При11ц 
чрезвычаi11ю увлекся 11/\еей выставки. О11а состоя
лась во м11огом благо;\аря е1--о 11астоi-iчивым усилиям. 
В 1848 г. 11ри1щ обратился к 11равительству с 11ре

1'].

ложением о том, чтобы Королевское общество взяло 
на себя ор1-а1111зацню выставки, способ1юй 11ри11ести 
огромную пользу брита11с1<им 11роизводителям. Вы
ставко�i долж11а буf\еТ заниматься специаль11ая «1<0-
ролевская комиссия». 

Члены парламента ра1тодуш110 от11ссл11сь к прс/\
ложению, 110 разубедить при1ща Альберта было 
не11росто, и на следующий ГО/\ он произ11сс с11с11и
алы1ую речь 11а ба111<стс у лорf\-мэра. Обращаяс,, к со
чувствующей аудитории, 011 ясно рас1<рыл 11рич1111ы, 
110 которым мероприятие такого рода нс только же
лателыю, 110 11 край11е 11еобходимо во имя мсж;\уна
род,юr--о единства 11 11ромышлс1111оrо прогресса. Он 
l'ОВОрил: 

Расстоя11ия, которые разf\еляют разные наро
ды и страны, посте11с11но стираются блаrола
ря достижениям совремс1-11ю1·0 изобретатель
ства ... Обме11 мыслями происходит быстрее 
и даже со скоростью :-.юлни11 ... Великий прин-
1\IШ разj\еления трула, который можно назвать 
движущей силой 1\ивилизации, раснространя
стся на вес отрасли науки, 11ромы111ленности 
и искусства... Если пре/\Ы/\ущие открытия 
держались в тайне, открытость на111е1·0 време
н11 становится 11ричи1юй того, что, как только 
f\елается открытие или и:юбретение, оно ока
зываетс11 уже усовершенствованным 11 11ре
взойде1111ым совмест11ыми усилиями: в 11ашем 
рас1юряже111111 товары со всех концов света, 
и остается лишь выбрать, что именно является 
самым лучшим 11 дешевым для наших целей, 
а возможности 11роизводства стимулируются 
ко11курс1щией3. 

l lp111щ Альберт, который ВИf\СЛ выгоду от фи
нансирова11ия ;)того нроекта, заявлял также в своей 
речи, что выставка «станет настоящей провсркоi,i 
11 живой картиной ;)Тапа развития, которо1·0 лостиг
ло вес человечество в своем великом 11редназна
чени11, 11 11овой точкой отсчета, на которую будут 
ориентироваться все 11ароды в своем дальнейшем 
развитии»\ 

В тол, же ,·оду в Букин1·емс1<ол1 дворце была 
сформирована Королевская комиссия, которая 
уснешно собрала 11еобхо

1
111мые ,'\ЛЯ ор1'а11изации 
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ныставки средства - част,, по открытоi1 110;11111скс, 
/\руrую, более СО.\1нительную, через с11скулят1113-
ный андерраi1ти11г. В ыарте 1850 r. комисс11я была 
,·отова 11ри11и.\1ать заявки на днзаiiн огром1ю1·0 з,11,а
ния 11лощадыо около 65 ООО мz. Открытие 11ла11иро
валось на 1 я II варя 1851 r. Срок11 был 11 11е II росто 
жесткими, 110 почти 11евы1юл1111мыми. Возможно ли 
возвести от 11ачала 11 до ко11ца зда11ие та1<01·0 размаха 
ме11ее чем за девять .\1есяцев? Тел� не менее ком нс-

Новая индустриапьная эпоха и Вепикая выставка 



сия объявила конкурс, в котором нриняли участие 
233 архитектора. Ни один, 011.нако, не мог вписаться 
в намечсн11ый график. Тем временем строитель-
11ый комитет комиссии готовил свой собственный 
11роект кирпичного здания, который многие счита
ли уродливым. Когда проект был выставлен на тен
дер, оказалось, что его стоимость намного превы
шает nрсдnолагавшуюся, и предложение отвергли 
окончательно. 

Выставка всех народов 

1' 

Королсвскнс ко\111сс11011сры выст:шю1 1851 r. 

Художник lc11p11 У1111дэ" Ф11лм111с. 1850 ,-. 
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Хрустальный дворец 

Джозефа Пакстона 

сил:но за11аздывающий 11роект
u 
выставки в 11ослед

нии момент с11ас «1·ениальныи человек, но не ар
хитектор или инженер»., - поразительно талантливый 
Джозеф Пакстон, который работал 1:лавным садов
ником у гер1101·а Девонширскоf'О, К тому времени он 
построил две оранжереи в поместье Чатсуорт в Де
воншире, в том числе большой и новаторский Дом 
лилий (Lily House), сооружение котороl'О тогда как 
раз заканчивалось. Дизайн чатсуортскоf'О Дома лилий 
из чу1уна и стекла с новаторской гребенчатой крышей 
был подсказан ему самой 11риродой, особенно жили
стой структурой 1·и1,1нтских листьев амазонской водя
ной лилии ВИ/\а Victoria regia, которая была испольао
вана в конструкции оранжереи. Несущая способность 
листьев лилии оказалась столь высока, что Пакстон 
назвал их «торжеством 11риродной инженерии», Пак
стону пришла в f'Олову гениальная идея использовать 
концепцию возведения оранжереи для соз;1ания гораз
до более кру11нопJ сооружения из модульных блоков -
построить своего ро;\а гиr,1нтскую оранжерею, которую 
можно быстро и относительно не;1орого собрать, а по
том разобрать, ког;\а выставка закончит работу, Пред
ложение было 11редставлено строительному комитету. 
Его члены были 11оражсны ори1·инальностью схемы. 
Однако /\ЛЯ принятия прс;vюжсния нужно было отка
заться от уже выбранно1'0 строительноm 110;1рядчика -
фирмы Messrs. Jamcs and George Munday - и выбрать 
новоf'О, обла;1ающс1'0 с11е11ифическими инженерными 
знаниями. Это оказалось тру;1ным и недешевым про
цессом с учетом то1·0, что фирма Munday была 0;1ним 
из основных инвесторов проекта. Новая фирма Fox, 
Henderson & Со. с11сциализировалась в строительстве 
железно/\орожно1'0 обору;1ования и мостов, а потому 
обла/\ала 11еобхо;1имыми знаниями и навыками в воз
ведении металлических конструю1ий. 

Сатирический журнал Punch поместил и:юбраже
ние принца Альберта, ;1сржащсm свою знаменитую 
шля11у с кисточкой ;1ля сбора 11ожертвований, с подпи
сыо Industrious Воу (обь11рав схожие слова industrious-
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старательный, работящий и industrial - 11ромы111лен
ный), но принц сь11рал решающую роль в ликви;1ации 
дефицита в 75000фунтов стерлингов, во:1нию11е1·0 и:i-:ia 
разрыва контракта с Munday, и удивительное :1;1анис 
промышленноf'О изготовления Паксто11а 11ачало обре
тать форму в Гайд-парке. Мо;1ульное :�;�анис и:� чу1-уна, 
стекла и дерева стало одним и:� первых в мире обра:�
цов крупномасштабно1'0 сборно1'0 строительства. Мак
симально во:�можное 11рименение техники нс только 
экономило трудо:�атраты, но и способствовало совер
шенству продукции. Как отмстила историк \срмиона 
Хобхаус, «для лондонцев это было словно восьмое чу;\о 
света, вырастающее рядом с ними»'', а интерес широ
кой публики к строительству 110до1ревался ежене;1сл1,
ными отчетами в The Illustrated London Ncws. 11)ан
диозный Хрустальный дворец Пакстона, как окрестили 
em журналисты Punch, удалось построить вовремя 
и при этом даже уложиться в бюджет, что мно1·им ка
залось невероятным. Он стал идеальным выражением 
духа про1·ресса и передового мышления. Именно :JТо 
и хотели передать ор1,1низаторы кру11номасштаб11ой 
выставки промышленных /\остижений. Ори1·иналы1ый 
дизайн Хрустально1'0 дворца 1юистинс мо1· 1юка:�а·1ъся 
воплощением будущеr'О - с парящими констру1щиями 
многоярусных ферм и 11олукру1:лых ребер и:� лс1·ко1·0 
чугуна. Особый эффект заключался в том, что внугри 
здания остались нетронутыми старые вя:�ы lай/1-11арка. 

;, 

/(ом виктории рс1·и11 в Чатс,·ортс (/(ом л11лий), 
с11росктировш111ый /(жо:1сфо" 1 lакстоно,1 ;ря 

1·ср1\01·а /(свонширско1'0. В1ц снаружи 11 11:1нутр11. 
Иллюстрация иэ Thc Ci,·il Enµ;inccr апd Лrchitcct's 

Journal. 1 HSO 1 .  

� 

IИ,,ш,тскис во;�яныс :111:11111 А Чатсуортс. 1.;:оторыс 
н;\ох1юни.'IИ /Lжшсфа I Iакстоиа на со:1;р1111с /(о,1а 

ли:1ий, а 1юэжс -Хрvстально1·0 ;tворца. lj1авюра 11:1 
Thc lllustratcd lлndon Nc\\'S. 1Н49 1·. 
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Хрустапьныи дворец Джозефа Па кетона 

-) 

l la c.1t:,1. р3зnоротс: В1щ 11:1 лp)r-1.1;11,111,1i'1 

,\оорец 11:1 l{е;:11с1111гm11ско1·0 сада. 

Л 11т1нµ,1ф1111 0111t·1·ct'11 Ьа Г11ера. 1851 1. 
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Высокий викторианский стиль 

и нечестный дизайн 
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K
0l,'\a ИЗГОТОllЛС1111С,1СТЗЛС111( монтаж 3/\аl!ИЯ Великой
выставки были завср111сны, его вну1-рсннее офор1-1-

лс1шс было 1юручено талантл11вому архитектору 11 ди
зай11еру Оу:>ну Джонсу, еще одно:.1у известному тео
ретику дизай11а, автору 011убл11кова111юй нятыо годам11 
1юзжс книги «J1)амматика орнамента» (Th<:: Grammar 
of Ornameпt, 1856) - боп,то иллюстрированного тома, 
1<оторый стал нсрвым скру11улез11ым траю-атом 1ю ор
наментации. Джо11с также был одни:.1 из нервых тео
рет11ков цвета. 011 считал, что цвет следует использо
вать, чтобы по11чсркну1ъ архнтсктурную форму. Берясь 
за оформлс1111е интерьера Хрустального ,1вор11а, Джо1iс 
решил 11роверить теорию практикой. 011 создал по
лихромную схему ос11ов11ых цветов, вдохнов11вwись 
11стор1111еским11 предшественниками 11ли, как 011 са�1 
говорил, «важ11е111L111ми памят11и1<ам11 е1·ипстской, грс
чсс1<ой, арабс1<ой 11 других восточных 11ив11лизац11й» 7. 
Испол�,.1уя налитру 11з красного, с11него и желто1--о цве
тов, /1,жонс 1Iридава.11, 1ю его слова:.,, «нейтрализующий 
эффс1п всему со11ержанию ... смеше11ие трех ос1юв
ных 1\ветов в 1<рь111Iе нефа .. создавало эффе1п искус
ствен,юй атмосферы самого нсожиданно1-о свойства»11. 
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М1юго1\в<.,·тная рас1<рас1<а мстал.1111чесю1х 1<онструю111й 
интерьера вызывала иллю:111ю нространствс11Iю1'0 1Iзо
бражен11я, создавая ощущен11е 1:11уби11ь1 и нерс11ект11-
вы. Раскрас1<а Ull)'гpe1111e1--o I1рос-1-раI1ства выстаuю1 так
же нр1щанала е:.1у в11зуалыюе тешю и крас01у, которые 
од11н из ком:.1ентаторо11 и The lllustrated Loпdon t:\\1S 
срав1111л С «ту:.1а111юii 1IeoнpC,'\eJICHIIOCTl,IO» Ж111!01111С11 
Тер11ерач . Зр11телыю смтчая ч<::тю1<:: ко11т)ры 11рото
модерн11стской 1111дустр11а,1ыюй конструкции з11а111Iя, 
/�жо11с, вероятно, хотел с11слать се более соответствую
щей вкусам B11кropиa11c1<oii ;)1юх11. 

<-
Статv:>Тка 113 CЛOIIOtJOii КОСТ11 11 11рс.::1щ:ты 113 ЗОll<УГа 
11 серебра работы 1щтжст10 юuслнра Фр�11суа

)lсз11р<.: Фрощ111-1\kр11са. 1111.'1юс-1рtщ11я 11:1 ,\п Joш11al 
lllo�rr,нccl Ca1alo�uc 

1' 

И11:1111icк11ii ш1ш1;r1,ш1 11 хруст:1л1,111,1ii фо111':111. Гlос<.:пнсю1 
р:1:11·ул1111:1ют срс.:

1
111 :жс11011:1 гон, rрш111чссю1х 1x1cтc1111ii

И :Jlll'lllliiCKIIX IIJ130I\, ИллЮС'I pal\llJI 113 l)icki11s011's 

Comprehc11si1•c Pic1urcs or rhc (irear ExliiЬirion 
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Оу::)Н не толы<а I<0нтролирова.11 вIIутрен11юю отделку 
здан11я. 011 таюке отвечал за разлIеще11ие экспонатов 
в ,1вух I1з трех осIюв11ых раз/\СJЮВ выставки - «Бума
га. печать 11 переплепюе f\СЛО» 1-1 «Скулы1тура, .\Ю/\СЛI1 
11 11ластичесюIе нскусства, мозаI11{а, ::>мали и IIр.». В 0I·
pO.\IIIO.\I, I,•лко:-.1 I·юл1ещеIII1II l laкcтo1ia объемом ночти 
935000 .\1'1 было раз�1ещено свыIве 100000 различных 
прсд1>Iстов. Кол111тст выставк�1 провел уIшI<алыIую ра
боту по рас11ре,1слеIIIIю бсс1<онечного разнообразия 
эксIюIIатов в лопIческом норя,'\Ке. 1 Iом1�мо националь
ных раз,1слов :,аморских ::жснозицIюнеров были еще 
paз,t\CJIЫ, 11освящеII11ые весы вообразимым достюкени
ял1 британских Н()011ЗВ0/\ИТСJ1СЙ - от И3/\СJ1ИЙ ТЯЖСJIОЙ 
пролIыIIIлснIюстII, таких как корабельные лвигатсли, 
MCXatlИЧCCКIIC Tl(ЗI\КIIC станки, I�аровозы И П1Дравли
ческ11е IIрсссы, /\О сал1ых .\Iелю1х из;1\е11ий - цветного 
стекла, кан;\с.нябров, часов 11 кру-,кев. Тщате.11ыю нроду
манная двухьярусная :жсIюзIщия ныI,Iяде.1н1 как закры-
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тый прогулочный нарк с тремя оrромIIыл1и фонтащ1м11 
в трансептс «север - юI'» и ж11выл-111 /\Сревьями lай/\
парка, лля особого эффекта накрытыми застскле111Iь�м 
К)'I ЮЛО.\I. 

Несмотря на 11ротомо;\ерн11стсю1й раI\IюнаmIзм 
замечательного З,1\ания I Iакстона, .\1ноп1е I1рсдметы, 
представленные на выставке, вызывали ссрьезIII,Iс 
сомнения с точки зрения вкуса, лизайна 11 исIюл
нен11я. Даже проекты, снециально отобра1111ые 11,ля 
сопровожJ\ающего выставку иллюстрированного ка
талога «}Курнала искусств» (Art Jourпal Illшнrated 
Catalogue) в качестве лучших образцов художествен
ной мануфактуры, Iючти все отличаm1сь обилыюй ;1,е
коративностыо 11 IIышностыо стиля. Изобилнс орна
л1еIпалI,ности считалось в Iюря/\КС вещей, особенно 
для товаров, предназначенных для 1ютребитсльского 
рынка. Е1\инстве11ными эксIюнатами, ЛИШСIIIIЫ
ми нодобных декоративных излишеств, быm1 11ро
�1ышлен1юе оборудование и се.,1ьскuхозя�iствс1111ые 
орудия - абсолютно утилитарные 11 фун1щионалыю 
ориентированные по своей 11р11ро/\е. Дизайн же 
нодавляющего большинства экспонатов - столовых 
нриборов и светильников, ковров и мебели, часов 
и зеркал - обязательно сонровождался разноI-о рО/\а 
фесто11ч11ю1ми, инкрустированньш орнаментом или 
сложным узором. Итальянский искусствовед Ыа
рио Прац позже иснользовал историческиii тсрми11 
horror vacL1i - боязнь нустого пространстна - для ха
рактеристики удушающего нространства викториан
ских и�Iтерьеров, оформлен11ых нодобным образо�1. 
Термин в 11олной мере мож1ю применить и к отдель
ным объекта��, вызывающим ассоц11ацни с духом 
Возрождения и своей изобилыю11 декоратIIвIюстыо 
IIа11оминающим все исторические художественные 
ст11лII от рококо, барокко и неоклассицизма до самых 
экзотических ассирийских, эритрейских или кельт
ских. 'Тhк11е предметы выражали собой 

1
1,ух молIю

го тогда высокого викторианского стиля, в котором 

f-

Стол II ilP)ПtC прс11мсты фщ>�1ь1 Elkingtoп & 1'1аsоп, 

Б11рмш11'См. Ил:1юс-1ра111111 нз Лп Jnurпal lllustrarcd 

Cэraloguc 

;,, 

Сред11соековыii двор Огастсса У:элб11 1 lорт,юра 

11 ьюдж1111а на 13ел11коi\ выставке 1851 t'. 
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функционаm,ность 110;1авлялась, а 1юpoii и 110;нюстыо 
вытес11ялась чрезмерной орнамента11ией или густым 
узором. Казалось, что 11роизводители всех мастей 
в том, что касалось декорации изделий, теряли вся
кое чувство меры. Похоже, доминирующей те1цс11-
цией было «чем больше излишеств, тем лучше». 
И широкая нублика охотно :)То восnр1111имала. Стро
гость r'еор,-иа11ско1'0 11еоклассицизма долж11а была 
казап,ся весьма вялой и 11есовреме111юй на фо11е 
L11ироко 11.оступных «11редметов роско111и», которые 
выr:тн1,11.сл11 как ,1орогис прс11.мет1,1 руч11ой работы, 
а на са�юм деле были фабрич1юй шта�tповкой. 

Фу1111аментальная пробле:\tа заключалась в том, что 
творческая энергия болы11инства 11.изайнеров расхо
довалась на укра111е1111с 11рС,1\Ые1'ОВ, а 11е на собственно 
дизайн. Сли111ком часто 11рои:шод11тели ис,юль.зовали 
то, что, 110 существу, было декорат11вным11 «ба11тика
мн» д.1н1 маскировки 11екачестве11ною 11зютовле1111я. 
Притом что Брита11ия в середи�,е XIX в. блаюдаря раз
мера\t им11ерии 11 впечатляющим производственньщ 
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во:1мож11остям 11срвоi'1 стра11ы, 1ю111с;1111с1i 1ю 11ути про
мышле11ной ревотоц11и, была, бесс1юр1ю, са,\ю/1 могу
ществе1111ой державоii в мире, 011а 11е обладала 11;1сю111 
про.\\ышле111ю1'0 J111заi'11ш, на которыс �10ж110 было бы 
орие1-1т11роваться. Это оз11ачало, что стра11е 11редстояло 
пережить период проб и ошибок, 11рсжде •1ем осоз11ать 
11астоящее пред11аз11аче11ис 11ро�1ы111ле111101'0 дизаi11ш. 
В :>1'0т труд11ый 11ср11од 1юдавляющсс болы111111ство 11ро-
11зводнтслей относилось к механизмам как " 1111стру
,1снта�1 /1,ЛЯ более быстрого 11 11е111е1юго r1ро11зво;1ства 
товаров с 11слью увслнче1111я 11р11был11. 01111 11е соз11а
вал11, что 11риме11е11ие ме-1'0;\ов 11ромы111лс111юго 11ро11з
во;1ства 11е для 11poc-юii 11�11па111111 ру,11ю�i работы, а /\ЛЯ 
повыше11ия качества товаров 11а са�юм :�еле гораз

1
1,о 

более 11рибылыю. «Гала11тсрсй11ыс товары», зачас-гую 
чреЗ,\\ер110 ко11ирующие IIPC/(MC'IЪI p0CK0IIIII И бОl"ЗТО 
у1<раше1111ые 11уждым совремс111юст11 ор11аме11том :>110-
хи Возрождения для сокрытия дефектов 11скачестве11-
ного 11СПОЛ\1СIШЯ, стали глав11оii опороi, бОЛЫIJИIIСТВа 
британскнх про11зво111пслей. 
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Это 11рискорб11ос 11оложснис ;1ел явно просма
тривалось в сотнях тысяч :Jкс1юнатов, 11ре/1став
:1е1111ых на Великой выставке 11ромышленных ра
бот всех наро;1ов 1851 1·. и отражало настроения 
нс только брита11ских 11уворишей, упивающихся 
своим 11ово11риобрстснным бо1·атством, но и обра
батывающей 11ромышлс1111ости, изо всех сил 110;10-
гревая 11енасыт11ый с11рос на «стильные» 11ричу;1ы 
сре;111 всех классов потребителей. Это всерьез бес-
1юкоило ор1·а11и3аторов выставки, которые надея
лись улучшить вкусы общества в области ;1и:1айна. 
Некоторое ;1унове11ис рсформаторско1·0 дизайна 
можно было ощутить в сре/\НСвековом дворе при
знанно1·0 корифея 11со1·отики архитектора О1·астеса 
Уэлби Нортмора Пью/1жи11а, но в целом не было по
чти никаких 11ри311аков то1·0, что дизайнеров и про
изводителей хоть как-то за;1свало не только 11есо
ответствис их 11ро;1ую1ии своему 11рс;1на:тачению, 
но и нс11 ранил ьность ис1юл ьзован ия материалов. 
Бу;1учи отражением викторианскоl'О ненасытноl'О 
а1111етита к чрезмерной ;1екоративности, этот «не
честный ;1изай11» выявил острую 11отребность в ре
форме /\И:Jайна, а также и в улучшении системы 
1ю;11·отовки с11с11иалистов в ;1а1111ой области. Генри 
Коул, 0;1ин из и;1ейных в;1охновителей и ор1·ани
заторов Великой выставки, с само1·0 начала был 
уверен, что она ;1олжна оказать ;1лительное и блаl'О
творное влияние. 

К счастью, Великая выставка имела ошелом
ляющий успех. Ее посетили более 6 000 000 че
ловек, что принесло ор1·а11и:1аторам существен
ную 11рибыль. Королевская комиссия приняла 
решение направип, 5000 фунтов на 11риобрете
ние экс1ю11атов, чтобы сформировать коллекцию 
;\Ля обучения ;1изайну. Эта 11ока:шгельная 1·ру1111а 
11рс;�метов была ра3мещена в Музее мануфактур 
(официально 113вестс11 как Музей /\екоративных 
искусств), который открылся в особняке Мальбо
ро-хаус на Пэлл-М:JЛл в 1852 1·. Главной :1а;1ачей 
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11ово1·0 музея стало 1ювышение ста11;1артов обра:ю
вания в области искусства и ;1и:1айна в 1;рита11ии, 
особенно в промышленном прои:ню/\ствс. Заку
почному комитету, в который вхо;1или О.У.Н. llью
/\ЖИН и ху;1ожник Ричард Ре;11·рсйв, было 11оручс110 
выбрать подходящие 11окаэатсльныс 11рс;1мсты /\ЛЯ 
экс110:тции. Генри Коул стал первым ;1ирсктором 
от;1ела 11рактических искусств му:1ся. Коул также 
11ре;1ставил экс11оэи11ию 11ре/\Метов, отличающих
ся особо неу;1,ачным ;1иэайном, 11а:1вав се «/�скори
рование на ложных 11ринци11ах». Позже се стали 
называть «комнатой ужасов». В ней были 11рс;1-
ставлены особо уро11ливые, густо ;1екорированныс 
пре;1меты различных британских 11роизво/1итслей. 
Цель этой ЭКСIIОЗИI\ИИ была двоякой: С 0;111ой сто
роны, 11ристы;1ить прои:1во;1ителей и эаставип, 
вы11ускать 11роиэведения 11рикла;11101·0 искусства 
с более 11родуманным ;1изайном, с ;1ру1'0Й - 11а
учить публику понимать разницу меж;1у хоро111им 
и 11лохим ;1изайном. В 1857 1·. экс11онаты Маль
боро-хауса стали я;1ром коллею1ии 11ово1·0 Музея 
Южно1·0 Кенсин1·тона, который шюслс;1ствии был 
переименован в Музей Виктории и Альберта. lrJСу
;1арственная школа ;1изайна, основанная в Сомср
сет-хаусе, тоже была 11ереве;1ена в новый Му:�сй 
Южного Кенсинггона, 11ереименована в Учили
ще ху11ожеств, а позже - в Королевский коллс;1ж 
искусств. Таким образом, муэейная учебная кол
лекция дизайна стала важнейшим ком1ю11с1пом 
обучения ;1изайнеров в Британии. В 1860 1·. ;1ирск
тором муэея стал Генри Коул. 110;1 его вниматель
ным руково;1ством заведение 11ро11ветало и в 1ю
следующие го;1ы способствовало формирова11ию 
лучше1·0 представления о принципах ;1изай11а, что, 
в свою очере11ь, помогало 1ювышению качества со
временно1·0 дизайна. О;111ако скорее человеческий 
фактор, чем безвкуси11а 11ромышлснной 11ро11ук-
11ии, 11о;�толкнул к ;1ействию сле;1ующсс 1юколс11ис 
реформаторов дИ3аЙна. 

� 

Залы :н,с11оэиции r-.kicн \1ш1уфактvр в Мал1,Gоро
хаусс. Акварс:111 Уи.11,яма Л111111сн Ксйсн. 1HS7 1·. 
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псрв1,1с 11011ытю1 рсфор'111рощш11я д11заiiна от�1с
чс11ы с111е ;10 BCJ1111щli выставю1 1851 r. Это две 

:шаков1,1е к1111п1 О11к,·еса Y:J.1611 Но�т1�юра ll1,ю;1;ж11-
1�з - «Кn11траст1,1, ru111 Срав11е::1111е:: в�111чествс11ных я;1a-
1111ii XJV 11 \.'У в11. со сх<лпы"r" сооруже111111м11 совrс

,\lс111-юсп, .. (Concr.1srs; or а ParJllt:l l1cr\\'Ccn rl1c Noblc 
EJificcs or tl1c I:Ъurtcc11rl1 апd Fifrccnrl1 Cc11rurics апd 
Si1пil:1rBuilJingsufrl1c Pп.:scnr Оау, 1836) 11,,Истш1ныс 
11р111щ1111ы стрt:.'1ьчатоii, 11:111 хр11ст11а11с1шii, нрх11те::кту
ры» (Trlle:: Pri11ciple::s of Poiпte::tl or Chrisria11 Architecrure, 
1841). З,;щачсi'1 11cpвoii. 110 словнч Лыодж1ша. было 110-
1с_1:1ать ,,ны11е::1ш1е::е:: за1·11и11,111нс Bl-''COB>•. Вторая 11р11зы
в,v1а к 1\t:..:юст1юстн ;.111:шii11a �, арх1111::hтуры, ос11овз11-
1юii 11:1 1·рсх существе1-1111,1х 11р11�так:.1х: соотве-rств11я 
11;13H:1Чt:IIIIIO, 11patнt!ll,IIOC1II м:.11'ер11:.1лов II p:l(;r-;pыrm1 
ко11стру1щ1111, то сеть в 11с..10м 11равствсн11оii чt:с:-11юс-111. 
Свою 11р11вt:рже111юс1ъ к 11t:ого·1111,с Пыо,\ЖJII� уш1сле
дuв:L� от от11а, О1--.1стсса Чарльза Пыодж1111а, фра11цуз
с1ю10 :>ш111х1111а, арх11·rс1;юра II чср1·еж_11111.:а, рабогав
ше10 В l'CYlll'lt:CKUM CTIL'IC 11 0)1\1бr111ков::rв111еп.J 11ес1шл1,ко 
за:-1е::тн1,1х r.:11111· 110 ai11лr1iicкoi110-11111ec:кoii арх11тt:ктурс, 
со;1t:рж:.1щ11х а11а:111�1 conpyжe1111ii 11 разл�1ч111,1е 11нтер-
11рсr,щ1111 сн1.'1н. Ilo ,J..1}1 О.У.1 Т. l lьюдJ1i1111:1 1 от11ка была 
ЧС�1-ТО Щl�IIIOLO бо:1ьuп1м, НСЖСJ111 ;_\t;l<Орат11в11ы11 CTl\!Jb. 

Он расс�1:.1тр1111ал с<:: как зср110, 11з которо�-о можст 11ро-
11зраст11 110;1.-�1111111,111 аутс11т11ч11ыi1 щщ1юн::1ль11ыii ст11л1, 
архн rск-�11ы. El'O форм,:1_ 1'01·11чсс�.ого 1ю1рож:де1111я 
быж1, u t.ущ11пст11, пбраз11ом н,щ1101-1:1ль110,-о рома11111з
м:.1. Он утrн.:ржд::�л. <1то ю1.1ссиц11зм - ::,то язычt:сю1i'1 
cn1m,, 11с11р11с�1.11::мы1'i ,VIЛ J\p11e1·11,н1cr<oi'1 страны. К.�рь
с:р:.1 его ок:1:-�алас1, нс;10111 oii. 1ю чрсзвыч.�liно 11лодотnор-
11ой. 011 был .:Щ\IC'l'HOli, ХОТЯ 11 11eO/\IIOЗllaч1-юi"i фlll'Y()Oii 
свост 13р<.:�1сю1. /1,1311;.ю1мыii глубою1�1и рел11r1ю:-�ны1,н1 
чу1.1с-1·uам1-1, 011 в 1835 1·. 11р1111я;1 като.111чество. К:ж не-
11С'ю111,1ii pC13H11J't;:.1h TOIO, что CЧIIT.L'I 11c-111111юii вepoii, 
111,ю11ж1111 fi1,1л r:nyuoкo у6сж/1с11, что гоп1чес�-ая архн
·1 скгур;r явл ястся тrrr11cт{CJ1/\c11тa11 ы1 ы м выrажс11 щ.:�1
t;,IIOJIIЩJIЗШI. 011 З�l}JIJ.IЛ.t: ,,}( 111убо1шубеж. \CII, 1 1ТО р1ш
с1ш-кащл1111tх:ю1Я рt:.11111·11я - е,11111с-1·uе1111ш1, в кmopoii
может 61,1·11, В<>.ч10ж,11с11 111.v111к11ii II бес11р11мес11ыii c_-11c1r,
f\l'fЖ0111юii нрхитск·1ур1,1» 1. Лr1н 11е1Х) «11ростан J1C'11111a»
f{:)IOJIIIJ\11:1\.ta llf)Ollft,IHJla себн 1! «ИC"ПIIШJ,IX г1р111щ1111ах»
с�х:;1нс11е1<0во1·0 11скусс:-1ua 111111заiiн.з. Ре.,111пю.шыii 111,111
.Jat'L,IWНIЛ t:П) IIC)'t'l'ШIIIO /\OOltВtl'IЪCЯ llt'JllltЫ 11 д11:iai'111c
11 с1юсобс-11ю1Jа..-1 тому. Ч'l'О (.)JI 1IОЧ1'11 CДltilOЛIIЧI-JO )'l'UCp

;\ll.11 11со11:>Т11ку в �.ачсс.·1вс дом111111рующс11:) арх11теюур-
11от е111лн в Бр11тш11111 ::ню:-._11 1,:оролевы В11ктор1111.

Oraoec Пьюджин и неоrоти�-а 

t1'U t:a�1oi\ кру111юii 11 11рсст11;ююii paбнioii �·t�L110 
оформление mп-срьеров 11е::л11чествt:1111с110 Ikстм11�1-
С-l'ерскот д1юрца (1 Н41 ), 1ю:-11щ (ll\1011J 1ю 11рос1,1·у ap\Jl

тe1cropa Ч::rрл1,.,1а ь:1рр11, IIO l l1,ю;p1,1111 бм.1 T.IIOiiC Щ)\Jj

текторО,\1 ()Ct;'ll1CJlt:IIIIOl'O liOЛ11ЧCCTl,;J I\C[Жrtci1 11,1ру111\ 
зд;,11111ii - 1ю.11юс-11,ю 1111н:1µ11ро11.11111ыJ\ 11роскrов. в 1;0-
тоrых l'CC ,,с-1,11111, nT M<.:nc:·111, щ;1-..лm11 1сСК11'( 11�1,,\!.;.'Тllfi 

l la 1111,;1.р,111юptr1<.: 11 111к·,1. t.: l l 1·11щ·rp,щ1111 IH IOllll 11 

О.У.11. 111,1(1,1�,1111,1 •I (11c•1oч111,rii 11p11.l\1<'II I •· (l·l,н1:11t:tl 
()1nan1<.:111J 1X4'J1_ 

1' 
limll(blt 1111,I� ,l,11.11111(;\ (,�,(IНI( 111. 111 110,1р.щ1111 11.1 

1,1111111 ( ).�.11_ f 11,><',('A,1111:1•1(1111111:0<.:11,1, 11,111 ( :р:011111:1111<: 

щ;,111•1<:<.:111<.:11111,1\ 1,1a1111ii \:1\ ,. ,v 1111. <.:о ,ХО,(111,1\НI 
1,;1\Jlf)\,h<.:llll>l\1\l <1111pt:11.:1111,1LIII". IН.111 ,. 

1J1 
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llaлan1061111111 о Всстм1111с-rсрскоч ;1ворцс. Д11заii11ер 

0.):11. l l1,ю,:11ю111. 18-Н 1-. 

1' 

Б:1ю,10 ;1,11я х:1сба «�loroncтno /\О 11у-А>;\Ы доведет» 

(\\'astc t'-:ot. \\1anr 1ot) О.У.11. l lьюдж1111а для 

�О\111:1111111 �linron & Со. 18-19 1·. 

и витражей до бумажных обоев, тканей и плитки, был11 
спроектированы им самим. 011 был и од1111м 11з 11срвых 
прол1ы111лен1-1ых диза�11-1еров. Ел1у, в частност11, нр11на11-
лежит дизайн керамической нродукц1111 для кощ1а�111и 
Minron & Со. Среди самых известных е1'0 11роектов д11я 
этой компании - блюдо 11.ля хлеба «Мсrговство 110 ну
Жf\1,1 ,Т\ОВсдет» (\1/astc ot, Want 0t, 1849), в ко·1'0ром 
он возродил средневековый способ э11кауст11ю1 - 11з1'0-
товления кера�1ических изделий с rю�ющыо 11а1юже11ия 
раз1юцвет11ых слоев восковой краски. Пословица, 1<0-
торую он привел, выражает сал1ую сущность реформы 
дизайна XIX в. Будучи убежде1111ы�1, что ю�ассициз�, 
ЯВJiяется язычесю1�1 и неправильным стилем, Пью
джин 11ридал ::пическое измерение дебатам 1ю 1юводу
архитектуры и дизайна. В некрологе, 1юсв}1щен1юл1 ему 
в The Тimes в 1852 r., говорилось, что он «первым у1<а
зал, что наша архитектура оскорбляет не только законы 
красоты, но и законы нравствешюсти». Действительно, 
Пыоджин без устали утверждал свою доктр1111у рефор
мирования дизайна. Влия11ие его было столь ве;111ко, 
ч·ю арх11тектор Джо11 Дандо Се1-1ди1-1г вносле:\ствин 
заметил: «Мы мо1-:11и бы обо11тись без Морр11са, без 
Стрита, без Бсрджеса, без Шоу, без У::>бба, без Бодли, 
без Россетти, без Берн-Джонса, но не без I lыоджи11а»2

• 

Другим архитеh.'ТОром, оказавшим с1и1ьное вл11я
ние на развитие дизайна, был Джон Эдмунд Стр11т, 
который был на двенадцать лет младше Пыоджи11а 
и 11ач1111ал уче1111ко�1 у друrхн·о ве;1111<ого е1·оро111111-
ка неоrотического стиля, архитектора сэра Джорджа 
Гилберта Скотта. С 1850-х 1т. Стрит про,'].в11r-JЛ е111с 
более энергичную интерпретацию готического сти
ля. По контрасту со 11Jколой rотиков, нахо,111в111сйся 
под вл11янием парящего величия псрr1сндикуляр11ых 
готических зданий XIV-:XV вв., Стрит черпал вдох
нове11 ие в более плоских Зf\аниях ра1111ей a11rл11i"ic1<oi"i 
готики XJI-XI 11 вв. Впрочем, его интсрпретац11я pa11-
11er'O 1'отическо1'0 стиля бьи1а более рудиме1парноi,i, 
чем у Пьюджи11а, а ::>то означало, что диза1111 зда1111i1 
11 мебели Стрита был менее вычурным в нла�1е декора
тивности и бла1'0даря 11росты.\1, деловым ко11стру1щ11ям 
вы1'.11яде;1 более современно. Круrлый дубовый стол, ко
торый он снроектировал в 1853-1854 1т., хорошо выра
жает его целе11аправле1111ый подход 1< гот11ческому сти
лю. В студии Стрита обучалисt, нек<порыс из ве,'].ущих 
дизайнеров и арХJ-1теh.'ТОров сле,1ую1цего поколе11ю1. 
Наиболее известные среди них-Джо11 Да1що Ссдди11г, 
Норман Шоу, Уильям Моррис и Филип У::>бб. Каждыi"i 

Ветер перемен 



из ::>тих 1111зай11еров 11римеши1 основные 11ринцины ар
хитеюуры неоготики - соответствия назначению, пра
вильносrи материалов и рас1<рытия консrру1щии - при 
создании 11овседнев11ых предметов в такой степени, 
что 11емецкий теоретик архитектуры Герман Му

тези
ус увидел в их работах «11епосредстве1111ый переход 
К МО/\ерну»J.

Архитектор и дизайнер Уильям Берджес, напро
тив, был сторо1II1иком гораздо более причудливой, 
гючти сказочной интсрпрета11ии готического стиля. 
Е1--о работы отражают фа,-�тастический мир прера
фаэлитов и в то же время предвосхищают идеи Дви
жеI1ия искусств и ремесел. В 1864 г. Бсрджес нрочел 
в Королевском обществе искусств серию лекций под 
I1азванием «Искусство в приложении к промьщ1-
лсн1юсти», в к01--орых утверждал, что нет абсолютно 
I-1икаких оснований ,/\ела·,ъ дешевые 11овсею1евные
I1рс:\мсты уродливыми, носкольку, как он доходчиво
объяснил, «клиtне или форма хорошего дизайна сто
ит нс больше, чем плохого» 4 . Он также 1--оворил, что
серийное производство высококачественных пред
метов прикладного искусства - это замечательно,
но «наилучшее 11р11ложение искусства к промыш
лешюсти - это изготовление 01·ром1юго количества
коний 110 наилучшему образцу» 5 • Берджес 11е был
шпсллектуальным лудцитом и нолагал, что соот
ветствующее использование техники может обеспе
чит�, 11роизводство недорогих пред�1етов высокого
качества, ,ютому что оно 11еизбежно будет «сводить
фунты к шиллингам, а шилли111'и к пенсам»6• 011 так
же считал, что лучшими специалистами по дизай1iу
предметов �1ассовоrо потребления являются спсци
алыю обученные дизайнеры, а не художники или
архитекторы, поскольку о,ш будут обладать з11а11и
е�1 1<ак ::>стетических, так и технических требований
11ромышле1шого производства. Печально, �ю требо
вания Бсрджеса в области реформирования дизайна
игнорировались, а его собственные проекты, интен
сивно декорированные в готи•1еском стиле, противо-

;, 

Круглыii стол Джорджа Эдмунда Стрнта. 
1853-1854 rr. 

� 

Разр11сова1111ыii секретер и кресло Унльяма Берджеса. 

1874 г. 
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рсчащ11с.: тому, ЧТО ()Н 11ро11овс.::ДОВ,L'I, (JOCTCJICJII-I0 вы
Ш,11( нз МО:\Ы. Л111111, опюс11те.11ыю 11е,1,ашю 1111тс.::рс::с 
К его ЖIIЗIIII 11 творчеС't'U) O0JpOДIIЛCJI OIIOOb. 

Фршщузсю1ii арх11тс1пор 11 теорет11кд11заii11а Эi!(е11 
Эш1а11)э:11, В1юлле-;1е-Д1<ж 1·аюкс.:: обращался к 1'0'1·1rчt:
ском) CTIL'IIO О IIOIICIOIX 11y1·eii реформ11рова1111Н,'\JIЗ:.liiна. 
Он 11рос.·1шз11ж.,я «рt:став1хщ11с.::it» сре;щевековых зда-
1шii, которая за'lастую вк;1юч:1Ла в себя опре;1сJ1ен11ую 
стс.::пс11ътворчсс::кuii �ю;�.11ф11ка�11111 псрво11ачально1i ко1�
струю11111. В от1111ч11с от а�1с.·111i\ского 11скусствове;\а/�жо
на Рескш1а, выс-1у11ав1ш;го за,\ОС"rовсрное 11стор11ческое:: 
сохра11с1111с стар111111ых здан111i, В1юллс-лс-Дюк 11рсд1ю
•1111w� бо!lсс ромш-пнч111,11i 1щ1,ход, 11р11давая рсставр11-
руемым ;:1даншш «завсршс1111ос состояш1с, какого mш 
MOl'.1111 11 IIC IIМCTb I-IIIK0ГNI /\О l·IЭCTOШI\Cl'0 времени»7 . 
Ярю1с 11римсры такоi'� рt::ст:шр:щ1111 -собор Пар11жскоii
Боrо\lап:р11 11 сред11евt::ко1jыс.:: зда111ш в Каркассо11t::.
Тру;�,ы В1ю:и1е-ле-Дюк:1, особt:111ю «Толковыii словарь 
фран1�'с!с1щii арх11т1::кгур1,1 Xl-л'VI ви.,• (Dictionnairt: 
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raiso11ne dt: l'.1rcl1iteccшt: 1·ra11c;ais1: dll XJ .iu XVI �ic:ck:, 
]854), 01<:J.З,UIII Oll)(ЩIIQC BЛIIЯIIII<: на С('() соврсмс111111-
l<ОВ 11 110с.1сдующ111.: IIOf(()ЛCIIIIЯ. l lзучс1111с �IIIТll'IIIЫ\ 
зда11r111 - от r11счссюrх г1оr11чссю1х хр:.шов ;\о срс;1111.:вс
коuых f'O'l'ИЧCCКIIX соборов -;1,a.'IO C\IY IJ0ЗMOЖIIO(."l'f, Blol
ЯBl!Tb общ11е ll[)IIIЩIIПЫ, 11р11щ;1н1мыс К CT[)0IIT'CЛl,C'IB\ 
соврсмс11ю,тх з;:p1111ti II к д11з:1i'i1ry mдс.1ы1ых 11pr..;;1�1c-1011. 
Он 0'1'С1"..11113ал �1ыс.11, о том, ч1u r 1.1:.111 Э/\йt111н с.::1r..;;1уст 11rю
:1у�rы ва'1ъ 11схо;1,я 11:i cro 11рс;1нnзнnчс1111я, :.1 11с 11:1 шц,1 
ф:c1C:J,;\:J II что з;1а111к: ,'(OJIЖIIO \1Ш(C1·1M:JJl1,IIO Чt:'П<О 11 :жо
lЮ\Щ() соотвстствоват1, СВОС\1)' на:тачс1111ю. 011 1�11vКс 
11ас1-а111шл, что соврсмс11111,1с арх11тск1·оrы. 110доб1ю 
ЗОДЧl\�1 r1рош:ЮП), ДО.'1ЖIIЫ 0CR,1111.1:clГI, IIOIIЫC ;\0C"l)'ПIIЫC 
м:пср11алы 111'1;:X.H0Л0ПIII 11 PYKOIIOJ\(11IOl\:1'11,CЯ ЩIII r1p11 
г1ж11111rов::tr11111 11 с-1ро11тст,ствс. llо,щб1ю I l1,ю,-11ю11t) 
011 1юдчсрюша.·1, что !lюuoii ор11а,1с111· ,\о..1жс11 б1,111, 1111-
тс1р11рова11 С 1<0нс.·тру1щ11сii 11 BЫIIOJIШIII,, 11:ICl(().11,1{() 
ВОЗМОЖIЮ, ,;\UIIO;Jll(IТC/IЫtyю фу11ю11ю1�а.11,11ую J)OJII,. 
Кроме то1u, В1юллс-лс-Д10к 11р11зьш,1л к ра111ю11ал11:iм), 

1.11111зай11е 11 ::tрХ11тс1пурс 11 11ас-1-а111зал, что фор,1:.1 ;щлж11а 
выражать трсбоош111я 11р::1кт11ю1. 011 11р11зывал 11rа1,-111-
1,ов IIC K0ПIIJ10IШ'IЪ рабсю1 Гl[)0IIIЛOt:, 11() )'ЧIIТl,CH у IICl'(J 
11 11р11мсшпъ CO0TBt:TCTl3)'IOЩIIC ll(llllЩIIIIЬI 1( 11ае1·оящс
му. Ш11rоко 11р11:11шю, что В1юю1е-ле-Дюк ою1з:v1 бu.111,
шее ВJ111я1111е на 11рак1'11ку арх11те1,1уры 11 ,111:1aii11a. чс,1 
ка1<оii-л11бо 11нoii реформатор ;111.шii11a ко1щn лlХ в. Кщ 
ОТ\lе'1'11л сэр Джо11 С.щмсрсон в сбор11111<с .1ссс «Чу;1сс-
11ые особш1ю1» (l lcavcnly �,(зnsio11�, 1949), «сст1 кю-то 
рс11111т соэ;,ш 1, теор11ю совреме1111оii архн 1·с1_-,1уры в 1-ар
,,10111111 е у�ю11аС'rрое1111нм11. 11rеоw111рующ11\111 ес1lцш1, 
01-1 061-1ару;к11т, что нет от11рав11оii то11к11 более 11адсж1юii,
нет опоры более nрочно11, 11ежел11 те, •111111рс,1,ст:н1.11е11ы
Эженом В1ю.1J1е-лс::-Дюком»�.

"" 

lj:юrесюшя ф111,•р(1, добtшло:111шя к шf>1,ру I J:1pюr.1.жoii 
1;n,о\1,п,;1111 11 vi,11; pt:C'Т31Jf)ЗI\Blf 11011 r�к,нщ1crRtl\l Эж,;11� 

Э\1\tз11у::�ш1 В1юллс-;1с-/lюк.1 

;, 
В1�1 К:1рк,1ссо11:1. Р1;с1·эврз1\ш1сrс;111евею1вt•111 

lif)CIIOCIIIOl'O HlfЩ\U IIO,\ JJ} KORO;\CI ВО\1 ,•),Kt;ll:I :•)\1\1,111\:J.,III 
В11,1,1.,1с.:-,1с;-/lнща 

� 
3a1 l lo,11,C\IIIOI() M()(IU 11 1.IЩ(С l'Ol(l,liliЦ ,1\ IJ, R IIOM\l\'IIC 

�l"зс;р. ФрJн�1ш1. PcC'ТЗRp11puua11 :•)й,с;t111\1 :·)�t\1:IH\.J IC\t 
B110!IIIC-лc-ДюкO\I II его )''IClllll(()\I :•)д\tull(l\1 /lК>'I\� 

в 1!{50�1 IO(I 11. 
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Прерафаэлитизм 

и декоративные искусства 

образооание Братстоа 11рерафа::)Литоо во второй
полоои11е XIX о. оз,1аме,юоало еще од110 оажное 

направление о рсформирооа11ии дизайна. Коллектио 
был создан группой худож�1икоо, уолсчснных идсала
�1и романтиз�1а начала XIX о., но позже пришедших 
к формирооанию философской оснооы Доижения ис
куссто и ремесел. Ка1< следует из назоания, ос11ооате,1и 
Братстоа - Уильям Холма,-1 Ха11т, Джон Эoepe-rr Мнллс 
11 Данте Габр11эль Россепи - искали более чистые фор
мы творческого выражения, 1юлагая, что современная 
живо1111сь 11снорчена чрезмерным вл11ян11ем Рафаэля 
и чрезвычайно ма11ср11ыми и11тсрпрстациями класси
цнз�1а последующих художников. Этот вид 11а11ыщен
но/:'1 11 театрализованной интерпретации классицизма, 
который Братство считало сли111ком мсханистич1-1ым 
и и11теллектуал11зированным, за несколько веков стал 
образцо�1 а1<адемическою нре1юдава11ия изящных ис
кусств, особе11110 для Королевской академии искуссто 
оо главе с нрезндентом с::�ром Джо111уа Рейнолдсом, 
которого члены Братстоа звали «сэр Сло1луа» (шш,. 
slosl1 - слякоть). Оп�ядыоаяс,, на готическое искусство, 
а более ко�1кретно - на работы итальянских ху;1ожни
ков Раннею Возрожде�1ин, таких как Фра Анжелико, 
Сандро Бо·1·1·ичсл1111 и Филинпо Липпи, •1Ле11ы Брат
ства прерафаэлитов стремились воспроизоести о соб
ственных работа,х «ощущение созидателыюй красоты, 
1 -1е ограниченной линией или нраоилом, не связанным
с теорией»'>, что отличало работы нредшествующих ху
дожников. Д,1я Братства 11спосредстоенное созерцание
мира природы 11 м11ра человека стало отправной точ
кой, с которо/:'1 01111, в духе короля Артура, начали «кре
стовый 1юход 11 священную войну против энохи» 10• Дпя
дост11жен11я своих I\CJtcй прерафаэлиты даже основали
собственныi"i журнал Tl1c Gcrm («Росток»), в котором
печатали статьи, эссе, стихи, рисунки, г1ризоанные
«поощрять и поддерживать 11риверже1шость к просl'о
те природы»". В11рочем, жур11ал 11росущесгвовал ме
нее полугода. Творчество прерафа:элитов отличает чув
ство гармоничных пропорций, четкое1ъли11ий, чисгота
цвета и необычай110 оысоки1i урове11ь деталиэации.
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С11111,11ое ВJ1ия11ие Tl1e Germ испытали 11а себе сту
де11ты Оксфорда Эдвард Бер11-Джо11с и Уильям Мор
р11с, изучавшие теологию. Это имело большое значение 
;1,11я истории дизайна. Больше всего их увлекли труды 
rлавнмо сторо11ника нрерафа::>.11итов, выдающегося ху
дожестве111ю10 1<µитика Джона Рес1<Ина. Д11я Морри
са стала откровением кни,--а «Камн11 Ве11еции» (The 
Sroпcs of\fcпicc), в ка�орой Рески11 иссле,)\овал нс толь
ко со1111алы1ый вред матсриа.,1из:\1а, но и разрыв между 
творчсскнм и физическим тру,1\ОМ в индустриальном 
обществе. Его идеи, возможно, лучше всего сформул11-
рова11ы в ;)CceAd \falorem («О це111юсти» ), ще 011 писал: 
«Смысл производства заключается 11е в вещах, созда11-
11ых тру11ом, но в вещах, 11ригоj\ных к упаrрсблс1111ю. 
И во11рос 11,ля нац1111 не в том, скол1,ко на это требуется 
·rpy11a, а в ·10�1, как :ло ВJ1ияет 11а жиз11ь» 12. Рескин счита.11,
что «обществе11ное бо1--атство» измеряется 11е столько
в мо11етар110:-.1 исчнСJrснии, сколько всеобщим общест
вен111,1м б.rrа1'0состояrшем. Цели 11рерафаэлитов быт1
так увлекате.т1ыrы, а социально ориентированные рабо
ты Рескина так убед11те.11ы1ы, чrо Моррис и Бер11-Джо11с

f-

J<pac11ыfi ;�ом n Бе�;с.1их11те, соз:1а1111ыii 110 проекту 

Фил�111а У:>бба в тесном сотрv,'11111чсстве с У11льямом 

i\lopp11coм. За11ерше11 в 1860 r. 

Прерафаэлитизм и декоративные искусства 

забросили сво11 теолоп1чесю1е шту;11111, ч1обы за11яться 
«ж11з11ыо искусства» 11

. Бср11-Джо11с занялся ж1113оп11сыо, 
а Моррис отправился 11а стажнровку 13 арх11тектурr1ую 
студию Джорджа Эдму11,с1а Стр, ,та. l lo , юСJ1е з11ако�1ства 
со свои�, кум11ром Данте \абр11:.эле�1 Россс-п'11, харнэ�1а
т11чrюй II ВJ1аст11ой m1ч1юстыо, J\lopp11c на время тоже 
решил обратиться к живоIн1с11. 1 lскоторое время 011 за
труд11ялся с 13ыборо�1, 1ю, к счастью, обнару-,ю·1л 13 себе 
склотюсть к ,1,11зай11у, ко,·да начал офорщ1снис 11ового 

1
1ома, пр1юбрете111ю1'0 ,сv1я ссл1е111юii ж11з1111, - Красного 
до�,а (Rcd l louse) в Бе1<СJ111х�1те на юI'0-востокс Ло11до-
11а. Крас11ый дом, созда1111ый 1ю нроскту Ф11л1111а У:)бба 
в тес11ом сотруд1Iичес1·ве с 1\lорр11сом, стал I10,rv111нI1ым 
ДROPI\OM искусств 11 13011ЛОТ11Л 11 себе 11рерафа:)л11тсю1е 
мечты J\.loppиca о сре;1нсвсковоi'� Арка,'\ии. В 11рера
фа:11111тском стиле были оформл<::11ы гобеж;ны, фрески, 
витражи, метаю1ичесю1е ко11стру1щ1111, 601-ато укра111е11-
11ые 11редметы обсr-а1ювю1. Все было C/�t:J1a1ю ,ю 11роек
там Морриса II его 11рузсi\. Дом стал худож<::стве1111ы�1 
·1риумфом, отраз11в11111�1 11редс1-авле11ш1 1'\ lорриса о ма-
1'Срнале, текстуре, цве1'С II ор11ал1е11те.

1' 

Иллюстрац1111 11з ю111п1 Джо11,1 Рссю111а «Ка,11111 

13е11ец1111». l lep11a11 11убл�1к,щ1111 1851-1853 п. 
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ободренный удачным оформлением интерьеров
Краснот дома и дружеским товариществом ху

/\ожников-единомышленников, которых он объединил, 
а может, еще и примером созданной ранее компании 
Генри Коула Summerly's Art Maпufactures, Моррис ре
шил открыть фирму по производству пре11,метов деко
ративно-прикладно1'0 искусства, «где каж,1,ый сможет 
приобрести или заказать оригинальную или высоко1'0 
качества работу» 1�. Основанная в 1861 г. компания 
Morris, Marshall, Faulkпer & Со. (нозже переименован
ная в Morris & Со.) задумывалась не только как слия
ние дизайна с искусством, но и как возрождение тра11,и-
11ий ремесленничества нрошлого века, которые к тому 
времени оказались под серьезной угрозой индустриа
лиза11ии и механизации нроизводства. Преднриятие 
предполагало и осуществление определенной социаль
ной миссии - избавления рабочих от рабского ига без
думно1v наблюдения за станками и воссоздания чувства 
«ра;1ости труда» через предосгавление большей твор
ческой свободы в изготовлении продукции. Ради этот 
Моррис был готов по возможности отказаться от ма
шин в пользу ручнот труда. Разумеется, это означало, 
что 11роизводство вьшускаемых el'O компанией товаров 
будет более затратным. Хотя Моррис рассчитывал вы-
11ускать продукцию 110 доступным ценам - «мебель для 
добрых трожан», как он это называл, из-за нривержен
носги к ручному 11роизводству максимально высокого 
качества ему приходилось посгоянно, как он творил, 
«потакать свинской роскоши богачей» 11. Впрочем,
он хорошо сознавал, что именно заказные работы но
могали удерживать на нлаву комнанию, а ет рабочих 
обеспечивать творческой, живой деятельностью. Убе
жденный со11иалист, Моррис крайне неохотно воспри
нимал любые формы механизации. По ет мнению, это 
мо1:т�о бы превратить талаю:т�ивых мастеров в простых 
рабочих у станка. Но именно так он мог бы реализовать 
свою мечту о производстве досту11ных товаров высоко
l'О качесгва для большинсгва, а не для меньшинства 16•
Таков был житейский 11арадокс реформаторской мис-

f-
African Mari�old rcxtilc ( « \.;архащы» ). Набив11ой 

ситец. Лшай11 Уильяма Морриса. IН7б 1·. 

� 

На с1с;\. с.: Чайный ссрви:�. Ли:1ай11ср Уильям 
Моррис. IHHS 1·. 

� 

На с;н:;\. с.: Настолы�ая лам11а. Ли:шй11ср 
У.А.С. hCIICOII. ] 900 1·. 
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сии Морриса, нанравленной на нс;1остижимую то1;1а 
цель: доступные, но качественные товары и творческая 
;1еятельность рабочих. 

Моррис сгал нервым реформатором :1и:1айна, ко
торый обратил внимание на нара:�итичсскую сун1нос1ъ 
викюрианской буржуа:�ии, IШЖИВаI\IIIСЙСЯ Ш\ 110;1,лой 
экс11луатации рабочсПJ класса. 011 угвсрж;1ал, что бсз
;�умное 11роиз1щ·1спю бес1юлс:11юй рос1ю111и ( «рабских 
товаров», как он их 11а:�ывал) сохра11яст рабскую :�ави
симость тру,'1,Ящихся, и насгаивал, что каж,·1ый человек 
имеет право на ;1ос1·ойный тру;\. Коммсрчсс,шс <<мо;\
ные штучки», как он mворил, ;1сйствитслыю с,·али ос
новным нро;1укюм викторианской Щ)()МЬ1111лс111юсги, 
И выгоду (УГ 11рои:шо;1,спш этих XY/\OЖCCTBCIIIIЫX бс:1;1с.:1у
шек получали только вла,•1елы1ы фабрик, а нро;1,ажа лих 
товаров не приносила никшшп> ;1,охо;1,а рабочс\1у у сган
ка, который изп)тав;1иваr1 их нс ;1,1ш конкрстноПJ ,юку
пателя. И;1,ея братсгва лю;1,сй, 061,с;1,инс11ных общими 
интересами, была фун;1,аме11та;11,1юй i\JIЯ ;1,и:�айнсрской 
нрактики Морриса. Он 11исаr1: «J;ратство - :но рай, аг
сутствие братсгnа - а;\. Братство - :но жи:1111,, сrгсугсгвис 
братства - смерть. Дела, кс,юрыс ты твори1111, на :�смлс, 
ты творишь ра;1и братсгва» 1 i. И;1,ссй товари111сства ру
ководствовался Моррис в своих /\и:1айнсрских 11росктах, 
производсгве и розничной торmвлс. По;\ сп> 11с1юсрс;1,
сгвенным руково;1спюм компш,ия Morris & Со. соз;1,а
вала про;1укты, КО'l'Орые i\eJ1ar1и работу осмыслснноii 
и дарили творческое у;1,овлстворс11ис тем, кю их 11роиз
водил, и радосгь IIОЛЬ:!ОВа!IИЯ тем, у КОП) была ВО:JМОЖ

ность приобретать их. 
Моррис лично при;1,умьша;1 м1южсспю 11росктов 

обоев, тексгиля, ковров, которыми ·юрпшала ком11ания. 
Но фирма прои:шо/1,ила таюкс мебель, витражи, 1пбелс
ны, дизайн каюрых разрабатывали Фили11 У:>бб, Фор;\ 
Мэ;1окс Браун, /1,жор;r,ж /�жск и Э;1,вар/\ J;ср11-/�онс. 
Молодой и очень 0;1,аренный /�жо11 lспри /�ирл был ав
тором проектов множссгва тсксгиm,11ых и:1;1слий, бу,1аж
ных обоев и ковров, кагорыс сейчас вос11ринимаются 
как классические рабпп,1 самоп> Морриса. Срс;\и них -
«Золагая лилия» и «Ком11тон». Фирма таюкс торmва.1а 
керамикой и и:�ра:щами работы Уит,яма ;1,с Мор1,1на, 
металлоизделиями Уиm,яма Артура ( :мита J;спсопа. Нс
смагря на свою нрина;1,11еж1юс1ъ к /�вижс11ию искуссгв 
и ремесел, Бенсон ПJра:1;1,0 охот11сс ис1юл1,:ювал техни
ку, чем е1'0 современники. 1 lримирив «ху;1,ожссгвснныс 
мануфактуры» с рационаrп,11ыми с1юсобами 11ро\lы111-
леннот 11рои:шодсгва, 011 Сl'З.11 0;1,11им и:1 11срвых замет
ных пропаган;1,исюв соврсме11110ПJ ;1,и:1ай11а - ;10 такой 
степени, ч·ю у;1осгоился похвалы от I срма11а Му1-с:1иуса, 
ко·юрый считал, ч·ю прекрасные и:1;1слин J;c11cmra мо1у1· 
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СJl)'Ж11ть 11рю1ером для 11емец1<01'0 11ромышле111юr'О nро-
11зводства в будуще�,. М11стер «Брасс» Бе11со11, как его 
11азывал11, 011,111щ из первых также озабапu,ся вза11мо
за�1е11яемостыо ко;.11ю11ентов. 011 предnожил соединять 
различные ста,щартныс детал11 в разт1чных ко�1бина
цш1х д;1я созда�111J1 разт1чных предметов. 1 lai1p11мcp, 
одну из деталсli его чali11111<a можно было 11спользовать 
11 11р11 созда11и11 ла;.111ы 11J1и чср111и1ы11щы. Этот тип «мо
дулыюli» сборю, ,r1,ал 1Ю:!\ЮЖност1, Бснсо11у со:1;1,ават1, 
буква.1ьно сот1111 раз.1111ч11ых мo,r1,e.11eii 11а своей с11е11,11-
алыю rюстрое111юii болы1юi1 фабр11ке Eyot l\'lt:tal \\Torks

в лон;1,011ском paiio11e Хаш1ерс;.1ит. Хотя лату1111ые 
11 ;.1е,r1,11ые 11з;1,ел11я Бе11со11а 11ро11з1.юд1ш11сь 11ромыш
ле1111ы�1 с11особо�1, v 1111х не было чрез;.1ер110 «;.1еха11и
ческо1'0» 1шда. Г\,lожно сказать, что 01111 изгота13.1111вались 
с 1ю�ющью тt:х11ию1. Мста.т1ло11здсл11я Бснсо11а с их 
те11лы�1 CИЯIIIICJ-1 11 130Л1111СТЫ�111 ЦВСТОЧIIЬШ\1 фор;.1ами 
ста.111 11сm·ьс�1лсл1ы;.1 ко��понснтом интерьеров 13 стиле 
11ью-арт в годы nr1-dc-sicclc (фр. конец века - период 
1890-1910 rг. в 11стор1111 культуры), особенно создавае
мых кощ1а11исй Morris & Со. 

По соврс,,1с1111ьщ ста1щартам интср1,еры, пре,гvrа
rасмыс ко�1ш11111с�'i Морр11са, могу�· показап,ся весьма 
пcpe1-py-A<CHIIЫMII, IIO IIO срав11с1111ю С ВЫСОЮl\1 в111,-гор11-
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а11ским стилем 01111 бьи1и в11ол11е м111111ма.1111стич11ьш11, 
обладал11 11е11ритязателыюй, до;.1аш11е�i у11роще11110-
стыо, резко ко1-1траст11рующсй с чрсз;.1ер1юй пыш110-
с.vгыо дощ11-1ирующсго стиля офор;.и1с1111я 1111терьсров 
того вре;.1ен11. Реформаторские идеи в области д11зай11а 
Моррис 11е только вог1лоща.,1 в практике производства 
и торrовли. 011 также высту11а_т1 с лекциями, в кагорых 
без устали пропагз11дировал мыс.,1ь о то�1, что декора
тивность с.,1сдует испольэовап, т11111, в тех случаях, ко-
1-;ца 011а 11есет 1юль.1у и 11меет смыс.11, 11 что красота пре;1,
мета - 11ро11звод1юе от гармошш с 11рнродоii, а нс аг 
подража11ия ей. Моррис считал, что 11р11рО/\а со:щала 
ор11111ично прав11ль11ые формы 11 выс111ая 11,е.;11, диза�i
на -творить красоту, 1-армо1111рующую с 11p11poдoii. 

При такой почти па11те11стическоi.\ любви к 11ри
родс no всей се красm-е 11 rлубокоli 3моц11011алыюii 
приверженности старинным ремсслснньщ тра,,1,1щ11ям 
J\,1оррис, как и Рескин, nсрил в добротворное 13.1111я1111с 
старинных зданий. Он считал, что нуж,ю бережно со
хранять их историческую поД11и1шость ради будущих 
поколений, а нс перестранвать 11х как романтическнс 
ст11лизаl\11И. Морриса настолько воэмуr11ал снос ста
рых эданий, рас11ространивш11�iся н В11кториа11скую 
:J!loxy, что в 1877 1·. он основал ВJ111яте.111,1юе Обще-
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Гобе.11е11 • lloк.,1011e1111e оо,1хвоо» по 11роскту Э:111зрдз 

1;ср11-Лжо11са /VIЯ 1-о,111а111н1 :--lorris & Со. 1888 1-. 

(и1,1тка11 11 I89-t г.) 
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КреС.110 «t>.lopp11c» с pc1·ym1pycмoii c111111кoii 110 

нрuс,сту Ф11111111а У::,бба, обнтос тка11ью « 1 lтнцы». 

11!70 1·. 



ство 1ю сохра�1с1111ю стар111111ых з,r1,11111i1 (Sociery for rhe 
Prescrvation of Ancic11r Buiklings. SРАВ), которое 110.11у
ч11.ю 11роз1тщс «Лнп1СJю�\1» 11 с1,uю 11cp1.юii ор1·шщз:1-
ц11еil такого ро;\а. �!орр11с твор11л, •по «1Jt:.111Piai'1ш:н1 
сторона 11скусстu:1 - Jто 11скусстuо 1юосе;,11ев1юст11, 1ю-
1орос 11 nрсдстав:1яю·1 11стuр11ческ�1с зда11ш1», 11 что ро
\lШП11ю1 заключастсн н «с1юсоG1юс1·11 11ст11111ю1'0 1юсп1-
же1111я 1к·1'0р1111, в с11особ11ост11 С)tt:.11ать 11ро111лое частью 
H:ICT0JIЩCПJ» 1 �. 1 kl'OpllK-COl(llaJHIC'I Джон Т)д 1ю:1жс зa
'>ICTll.1, ч 1О ,1,лн t\ lopp11c:.1 был11 характерны чувство тчу
ж;1снш1 01 CBOCJ'O 11\)CJ\ICIIII 11 110ш1н·1·ичесю1ii IIДt:11111:}M 
11 ч1·0 COЧC'l,IIIIIC :J'l'IIX IШ'ICl"I В IЮЭВОЛНЛО ему 11ров11;\С'J l, 
«будущее в 1�аеюящем» 1'1• В своем жсла111111 сохранть 
арх11тек1 урны<.: сuору-,кс1111я t\lopp11c, 11есом11сн1ю, CJ\I0-
1pt..:1 11а llpOLIIJIO(; СIШОЗЬ роэовые 0ЧKII. Оr,ш1ко 1ше111ю 
в Срс,\11еоековьс 011 в1щСJ1 обраэсц для дальнейшего 
раз1шп1я ,\11эaii11a 11 11ро11эводе1·оа. 11р11 которо1'1 рабо
ч11е смогу�· творчсс�-11 р1.:ал11эов,�ть свое \\ас�ерспю, на
хщясь под защ11101i с11С1'емы п1льrt11ii. Гlо,1.об1ю �-оллс
rа�1-прсрафа;)Л11та\1 lopp11c щ:чтал о соз;,ан1111 �·ro111111; 
его вдох1ювляла 11;1tя Арка, '\1111 - сс:1 ьci-oii 1111ю1л1111, 17te 
человек бу,-,ст iIOITI, в l"<IP\IOIHIII с 11p11po,,1.01i, 1,,е \taC1'C· 
рз буду1'СОЗ,'\авать 11рактичныс 11 11r1.:крас11ые 11ре,1щ.--г1,1 
в 11ро11сссс «по:11.:з1ю1'О>> творческого, а 11с «6ес110,1ешо-
11:>» pyr11111юro тру.1.а!11• l la ос11овс этоii 11де11 во;1н111vю
Движе1111с 111.:кусств 11 ре�1ссс..:.'1, а �1орр11с,1 как д11зай
щ:ра-рс::фор\lа1 ора с.11сду1::т с•111та1ъ с1 о т цом-ос1юва-
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TCJ1e,1. Густав Ст11к:111, 0:,1111 11:1 яр•1аii1нт, 11обор11111щ11 
а,1ср11к;111с1<011> Двшке1шя 11с1<усс1 в II рсщ:сс,п, 1юажс 
охарак,·t:ризус-1 f\lopp11ca l(:lK t<ЧCC'J'IIOl'O Чt:.'IOBCK:J II IIC

Jllll(()Г() ху:,ож1111ю1. . .  которыii аан11мался са\11,�м11 сущс
С'1вен11ым11 11скусства�111 11 ремсСJшм11, что6ы 1111;1п11:1-
меш1ть 11х,/ 1 • 

Самы,1 1ю11улнрю,щ 11ре;,мето,1 щ:бс.;111, 1ю1·орыii 
со:щавали;�11я розш1ч1юi·1 тор1°0111111 в f\lorris & Со., б1,ir111 
кра111сш11,1с 11од чср11ое 1 ,срево с.-1 улы1 сср1111 "С:�сс<.:кс», 
;111:шii11 котороii 11р111111с1,111ают Ф11л1111у У:.эббу. Мо;,с.111, 
:л'О1') стула В «наро,(IЮМ» C'IIIЛC Т11110.101'11ЧССК11 IIOCXO

,'\ll'l 1, ра1111ему ;\11зaii11y. 011 оказалtя о,11111м 11:1 са�11,1х 
ко11куре11тое1юсС>611ых 110 цене товаров ко\\11а�11111. El'O 
в11)'Тре11111111 простота является я1ж11�, ооплощt:1111с.:.,1 
r1ре1'(стаолс1шii Морр11са о сооср111с11с1·вова111111 J\11эaii-
11a. Кш, замет11.'1 тот же Ст111v111, урок. 1шropыii ,юж1ю 
IIЗВЛеЧt. 113 Л116ертар1 tЗIJCIO IX ОЗГ.IIЯДОI! J\,lopp11ca, за
ключается о то�,, «настоящее 11ро11звq,е1111с щ:кусства, 
соз;\анное лю1'J,ь�111 11 ;v1я .<1ю/1еi1, е11осо61ю нс тпл,,ко 
�r�-рас11ть, но 11 у11рост111 ь ;ю 1з11ь, объ<.:;\111111т1, 1111тсрссы 
самых разл11ч11ых т111юв лю/tei"i 11, нако11е1t, осоэ11ать 
смысл выражt:11ш1 «всеобщее блаrосоС1'Uян111.:»!!_ Тяrа 
f\lopp11ca к 11ре/\1'1ета,1, обла,'\ающ1ш 11рос·ю11 фу11ю11ю
нал1,ноii кpacm-oi111 создш�а<.:мым ·1ворчt:сю1 за1111тсрс
совш111ы,111 рабоч11\\11, ста11ет ве,J;ущ11\1 ,\Ют11во,1 Дв11-
же11ия 11с1�·сс·гв r1 рt:месел 11 связанных с 1111м 1·11льд11ii. 
Од11ако ero собств1.:11110е кат1.:1uрич1.:скос тр1ща11ис 
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механизации в ито1е све11ет 11а нет 11осrижения исrин
,ю демократичес1<0rо дизайна. Внрочем, нельзя ска
зать, что Моррис перестал быть мияте.11ыюй фигурой 
в момент формирования движения модерна . Скорее 
всего, еще был, но ero мияние nрежде всего связано 
11с с убежденностью в творческом rюте,щиале рабочих, 
а с акцентом на простоту как этическую силу. В нашу 
постиндустриальную эру цслосп1ый взгляд Морриса 
на 1111зайн и nроизводсrво с учетом эстетических, соци-
1u1ы1ых и экологических соображений видится более 
актуальным, чем кО17\а-.11ибо. 

Уильям Моррис и рождение Движения искусств и ремесел 

--

J 

� � 

� r 

�:01 '\tt ,, \1 i'l\,01 LII \IK 

1, fН \lJ\. 10 (,. 

" 

Про11:11�одст110 11з61111ш,1х ткансii 11а фабрнке i\lopp11ca 
i\lerro11 АЬЬсу "'orks. 1890 г. 

1' 
Страшща нз катало1'З ком11а111111 Morris & Со .• 

де,1011стр11рующая С1 ул1,я сср1111 «Сассскс» 
с трост1111ковым11 c11:1c111,JJ\111 
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Движение эстетизма 

п одобно более раннему Движению искусств и ре
месел движение эстетизма, или эстетизм, стало 

направлением в реформировании дизайна, вырос
шим из неоготики и Братства прерафаэлитов, и в та
ком виде е1·0 можно считать отторжением виктори
анского статус-кво, Эстетизм вдохновлялся скорее 
идеей «искусство ра;1и искусства», нежели «ремесло 
ради ремесла». Изначально архитекторы и дизай
неры, присоединившиеся к движению эстетизма, 
сочетали влияние нео,·отического стиля и стиля ко
ролевы Анны с восточными мотивами. Вместо того 
чтобы обращаться за архетипами ;1изайна к местным 
национальным традициям, как это делал Моррис 
и его последователи, эстеты смотрели ,·ораздо шире, 
выискивая вдохновение в более экзотических яв
лениях - от мавританских изразцов до японского 
лака, После успеха Великой выставки 1851 ,·. круп
ные международные выставки стали устраиваться 
повсеместно, и одним из таких знаковых событий 
стала международная выставка в Лондоне 1862 г. 
Там были 11редставлены работы начинающей Morris, 
Marshall, Faulkner & Со., знаменитая «разностная» 
машина Чарльза Бэббиджа и корабельные двигате
ли фирмы Генри Модели, а также, что, может быть, 
более важно, обратившие на себя большое внима
ние выставочные стенды с различными японскими 
экспонатами, Британские дизайнеры и архитекторы 
впервые смоIЛи 110:такомиться с культурой дизай
на, которая развивалась совсем иным путем, нежели 
европейская. 

В 1870-е ,т. было проведено еще 24 международ
ные выставки, в том числе четыре в Лондоне, две 
в Японии и Всемирная выставка в Париже в 1878 г. 
После;1няя стала печально известна своим коло
ниальным «человеческим зоопарком» из четырех 
сотен «туземных народов», но события такого рода 
имели ОI·ромное значение для международного куль
турного и научного обмена, поскольку у каждой стра
ны был павильон для демонстра11ии высших дости
жений своей промышленности и ремесел. Японская 
экспози11ия, пре;1ставленная на парижской выстав
ке, тоже вызвала большой интерес у художников, 
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дизайнеров и архитекторов. Одна из причин в том, 
что японский дизайн и архитектура много веков 
оставались за «закрытыми дверями», Только в :ша
ху Мэйдзи (1868-1914), когда была восстановлена 
императорская власть, страна начала постепенно от
крываться для внешнего мира после мно,·их веков 
интроспективного феодализма. Японские искусства 
и ремесла стали настоящим откровением /\ЛЯ евро
пейских дизайнеров и художников, которые впервые 
знакомились с ними на этих международных выстав
ках и находили их исключительно утонченными как 
с технической, так и с эстетической точки зрения. 
Их восхищало то, что даже самые скромные пре;\
меты обладали гармоничным балансом меж;1у фор
мой и функциональностью. Необычайно высокий 
уровень исполнения в японском дизайне во мнm·ом 
объясняли религией синтоизма, соIЛасно которой 
у всех объектов, как природных, так и рукотворных, 
есть ками, или духовная сущность. Понятно, что 
культура, так глубоко погруженная в спиритуализм 
и анимизм, гораздо охотнее готова вкладывать вре
мя, деньги и энергию в создание предметов, кото
рые, как считается, пронизаны священным ;�ухом. 
Многие японские предметы производят очень силь
ное формальное и эстетическое впечатление. Ува
жение к сверхутонченному ручному труду, который 
вложен в эти предметы, в Японии так велико, что 
самые лучшие ремесленники удостаиваются офи11и
ального звания «живое национальное достояние», 
Парижские художники-постимпрессионисты так 
были захвачены энергичной линейностью я11он
ских гравюр на дереве, что не мо,ли не перенести 
ее в свое творчество. Среди самых известных 11ри
меров - вихревые афиши Анри Тулуз-Лотрека и яр
кие, энергичные, насыщенные цветом холсты Поля 

---, 

Э;1вар1\ Уильям !Ъ;1ви11, А111ло-я1ю11ская мсбсл,,, 

11рс;1ставлснная на Парижской выставке, 

Иллюстрщия иэ Thc Buildinµ; Ncws, 1 Н7Н 1, 
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lсн·сна. В А11rл1111 тоже возни�< ана1юп1чныi'i 11нтерес 
ко всс;.1у ЯIIOHCl<OЛly. Новое IIOl{OЛCIIIIC :111зай11еров 
11 арх1пскторов 01<а�{алось очарова1ю разнообразием 
11 ,r1,с1<орап1вны�1 богатство:-.1 я1ю�1ской культуры. Н11-
чего по,r1,об1-ю1·0 OHII ра111,111е 11е ВИ/1,еЛи. 

в 1862 1·. на 11011/\0HCKOit МО/1,НОЙ Рн/\ЖСНТ-Стрит 
открылся Восточ11ыii ск;щ•1,-л1агазнн Фармсра 11 Ро
;\жсрса - о:\11Ой 11:{ 11срвых ком11а111-1ii, которая за
нялась лtассовьш 11�11юртол1 товаров 11з Я1юш1и. 
Ыа1·азш1 восточных товаров, напоминающий базар, 
нродал :-.11{01'0 я1ю11скнх 113/\Слиi-i, 11ре11,ставле11ных 
на Лондо11скоii �1еж;\у11аро;\11Ой выставке то1·0 же 
rода. Млад111ил1 ме11еюкером там работал Артур Ла
зенб11 Л11берти, которыii в 1875 1·. открыл собствен-
11ы11 �t0/\11ы11 тор1'0выi1 центр Liberry & Со. Из11а
ча.11ыю колн1а11ш1 занималась роз11ич1юi1 торговлей 
шелком 11 11роизве;\е1111ям11 искусст1.1а из Я1ю11ии, 
а та1<Же различным11 декоратив11ыми украше11ия
л111 из К11тая 11 Ccвep11oii Афр111шz ·1. Среди 11рочеr-о
11м1юрта Либсрт11 таюкс 11родавал «а111,ю-1.1осточ-
11ую» бамбуковую мебель и «л1авританскую» л1ебель 
в стиле дв11же1111я ::>стет11зма. Друп,м 11оставщиком 
обста1ювю1 в ст11лс ::>стст11зма стал склад-магазин 
л')'дожсствс11но11 мсбс1111 У11льяма Уатта, открывший
ся в 185 7 1·. В 1860-с 1-r. та�t �1з1'0тав1111 вал и мебель 
по 11росктам арх11тсктора Эдварда У11льяма Годви11а 
в стиле 11согот11ю1 11 ::>11ою1 короля Якова. В 1870-е гг. 
ком11ан11я, руково1'\стоуясь вкусам11 моды, начала про-
11зво;1,ить ан1--ло-я1ю11скую ;-.1сбсль по проектам lо/\
вина, а также в «старом а1-11--л11йско�1» стиле. lодвш1 
проектировал раз1111ч11ыс прс{\мсты обста,-юоки для 
ком11ан1н1 Collinson & Cock. 01-111 ориентировались 
на ягюнсю1с мотивы и 1<011струкц11и, но в то же вре
мя были очень бр11та11ско�i «художественной мебе
лью». Зна�1е1111ты1'1 а11rло-н11011сю1ii сервант Годо1111а, 
созда1111ы11 01<оло 1867 1'., является ярким образцом 
тако1'0 т1н1а художестве1111011 мебели. Он 0·111ичается 
ор11г1111алыю�i решетчатоi.\ 1<011струкцией из четких 
гор11зо11таль11ых II вертикалы1ых ::>леме11тов по мо
т11вам я1юнсю1х ш11рл1 11 u то же uремя высокой 
фу�11щиональностыо - со uJ1<афч111<ами для посуды, 
полкащ1, ящ11чкам11 /\ЛЯ хра11сния фарфора, столо
вых пр11боров и даже с подставкоi1 для размещения 
болы11их блюд. Пр11 чистых ли1111ях 11 относительно 
нсукра111с11ных повсрх11остях это очс1iь практич
ный 11 г�1г�1ен11ч1-1ыi'i 11рсд�1ст. В то время он должен 
бы., выглядст1, очень современным. ГЬ,r�,вин таюке 
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1' 
Сосрху: Частично разде11ы1ыс II раздслы1ыс в11лл1,1 

/VIЯ райо11а Бсдфорд-парк. 1 lроекты д11заii11сро11 
Э.У. Го111.1111ш (слева) и Р�1чарда I lормана Шоу (справа). 

Иллюстр::щ1111 из Thc Building Ne,vs. 1877 11 1879 г1·. 

1' 
'П1у:>р-хаус о l,сдфорд-1�арке. Л11тограф11я Адольфа 

t-.la11фpc:1a Трауп11ольда. 1882 г. 

?1 

П рикам111111ыс 11одстаоки для дров. Модель 
1\2 880. /�изайн Томаса Джскила /\ЛЯ Barпard, 

Bishop&Barnard. 1876 1·. 
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t1рос1,т11ровr�л 06011 R спи1е эс гетизм:.� ,-\.'IЯ JefTc,;I)' & 
Со .• 1,срам11ку ,-1,1я \lin(on. Bro\\'111ield:- н HoJlins & 
С:о .• \IC111JIЛIIЧCCKJIC 113,·1е:111я ;рн l\lessengt:r & Со. 
11 Jimt.:s & \,\,illi:. .. \.l1-ю1·11с работы llц1ш11а 11ре�1юс
хшцают голый rc.;o:-.1eтpr1чccю1ii фоr�н1м1;1м. 1-crmpыii 
11ояu11тся неско:11·,ко ,\есят11:н::т11ii t11vCГJt, 11 11:1ча
лс ХХ в., RMCCTC С ДlJll:.Кt:Hllt:�I ыодt:рt111З\t.1. 

11 КОIЩС 1 Н70-Х 1 1·. творчt:СКН,\1 '1'111 t:JIC�-1 ДЛЯ ДIIII· 
жсн11я эе1·1..·тизма ст:.�л ]з11.:t,J.111,1ii Ло1111u11. Pai\011 Ч<;.11-
с11 - рол�1ы�:: мeL-ra 11е талыш ;1,11}1Россс.;1 1·11 11 Го,101111а, 
1ю 11 .'1,JIЯ урожс1-ща А"ер11ю1, х,1дож1111ка Джеi1�1са Эб
бота 1\l:щ.1111ла У11сглеро:1, :.i pзiio11 Хаммсрсю1т -11,;1н 
У1·1:1ы1ж1 .\-'lopp11c,1 11 У11ль11,1а Лртура Cм1rr:1 Бс11со11а. 
В UЛll3Jlt:Ж:.11Цt:\I :lt:JH.:IIOM MЗCCl'lfJ(.; ЛU,1Л311,\-113(Ж Х)· 
.1ож.1111к Фре,:t,ср11к _;(с.;й1011 вые1ро11л ccGe 11:1с·1онщ11ii 
дворс.;11 в ,\) \.С .1<:1'\.: 1 ш�1�1 - Лt:ilтон-хаус. Источ1111-
1ш�1 u;\OXIIUlJCIIIOI ,\,1111 IICIU CT3.l нс flflOf·ICKИi'I ;щэаii11, 
;:i 13м1ж111·1ti l:3oc1·u1< с e1u экзот11чсской ,J,t:корат1ш-
11uс11,10. 1 l:111римср, Арабсю1ii .ш.1 бы.1 офор\1.1е11 
t·1;1µ1111111,1м11 турс1\КШ111. IICJ)('ll,\CI01MII 11 ЩXIUCJ(IIMИ 
11:1ра:щам11. У11.111,ям ;\t: J\,lop1 а11, 1щгор1,111 11х уС'1ш1.ш-
111111аJ1, раз:-1сс111л PJl/\tШ н с11011 11:�ра:щы в арабском 
Clll.1(;. ( lo IIU,'l,Jlllllllbl�I ,1yxo11111,1�i ,\ОМ .)С'IС-111.Ш обрt..:.11 
чу11, ,\:u11,111c, о 1а11ад1юi'1 чаеп1 Лu1що11:1, - в 1ю11tщ 
.1L:.tc11u,1 11р�11-uродс Бс;1�юр;1-11арк. С11с1111:1.'11,1ю 1ю
c1·puc11111,1ii о paiioнc Тсрнэ�1-Jр1111. !)с,.((j>0р11-11щж 
13CKOJ)C Ll':IJI CIШIIO.IOM 11;mщ1юii :КvlC'l'CKOii ЖIIЭIIII. 
Его 111ш1 L' 11111роюш11. 11р11н1·111,1м11. 1>бсаже11111,1�\111 
,1t:рснын,111 утщам11 рэзрu6от·.1J1 Э. У. 1 снв,111. Ьо111,-
111и11С"11н> I\IXIClll,IX IOIJ)flJ,fllllblX ,\0•\ЮВ II CТll.'IC IШpO.'lt:-
1!1,1 -\rн11,1 с111юек-111роваJ1 ,\P)l'oii арх11тею·<Jр- Р11чэr,1 
l lopщ111 llloy. l)е,1фор,1-шр1,, •1ре.111ы11:1i'�1ю мo,\fJЫii 
в I ЮЮ-1890-е 1·1" 11рt:,1,ла1·:1.·1 poc1.;o111111,1ii 11ш1y:1a10-
po,1111,1ii образ Жlt:!1111 ;)C'f't:TIO,t - В OCIIOII\IO\ ·I X},'\UЖllll-
1,ll\1 11 11рс.1стао111 с.;.;111�1 cp1:,-111t:1 о ю,асса. ct ре .\lнщ11мся 
сбсжа·J 1, 11а I ря:ню1·0 11 111у,11ю1<1 цен 1ра Ло11до11с1. Бс,\
фор;1-11;1рк 11-:tC't'UЛbKO ас1:оц1111рона,1сн С ;\BJliKCIIIICM 
,,сгст11:шt1. •по r К. Честерто11 1щзже 11зобраз11л c1n 
кш, Шафра1111ы1i пар�, и с:1т11рс ,, LJсJювск, котоrыi'1 
б1,1л 1\с-111ср1·<щ,. ( 190!:i), намс�-.ая на цвет 111слю1, ко
то1н,1i1 11рс111юч11тал11 Cl'O об11татс1111. 1IOK)llaв11111c: про
сюр111,н.: ххш1ы в Lil1crry & Со. Чсстерто11 1111сал: «На 
,1шщпюii oi;pai11-1c Лондона рас1ш�1у:юс1, 11pt;\\1tcт1,c:. 
б:11 ртюе 11 бесфорщ:ннос. словно облако на зак:.�п;. 
11р11•1},\-IIШЫС снлуэты до�юв, сложt.:нных 11� крас1ю
"J ю1р1111ча. ТСМНСЛ11 на фо11е неб:.�, 11 В С;)Мl)М fIOCIIO
.Юil(Cl\1111 flл было что-то ,111кое ... l lpeд,1ec1·1,c бы.10 

Двtп.ение эе1еrизма 

11с.: ·10.111,,ш 11рш1·1111,щ, 1ю 11 11рс1чх1с111,ш ... Мо;ю:т. 
)IOITC:Jll1 t:1 О не 011t:ll1, л()!)()IIIO р11со11а.1111. lto IIIЦ} 111\Х 
был .. .  XY/\OЖC.:CTBCllltЫii»�;_ 

В uт;1елкс 111II·cpI,t:po11 ,\<.>�юu 11t.I10,н,:юuаюtсь 
06011 i\lorris & CI>. 11 1пра:щ1,1 1 k \оr�ш,. 1� цс11щ1 же 
БL:,\(\IO(),'\·IIЩ\I\ IOII, l\lltl:!11ЩПll<.'111'1CCIШJI I.O'I01111H 
11pt:,\t:Tt\llIOl.'l coбoii 1'11\tl 1'(;)11,IJ(I ll(Щ'\\'1\IШIJl\'IO 1\Щ'\C.IJ, 
:iэп1po,\tl0("(1 IIOCC.ICIIIIJI, обо:та1111н IHMIIИIOIOBCIIIIC 
IIOIIOI (), Щтt'IJC / 1111C:Cl((IПJ t)бpa:ia ж11:т11 

;�,,н 111пср1,сро11 11 CТIUIC :)Cl'C'/'11:IЩ\ IIOMll\111 jlll()fl
CJЩl'O IIЛl1HIIЩI \ЩJat{l't.:pllЫ CII\<.: ,'\11!1 ,\t:lillflllTlll\111,1'\ 
мо·1·1111а - 1щ·1cru111� х11 11 11аол11111,11 11ср1,н. 01111 11\tL' 111 
с11м1ю.111чсс�;ос .:111ачt.:�111с, 11срск_·111кав�11еtся с 11;1ея
�111 ,1011жс1-111н. !lсрв1,1й с11�шо:111;трова:1 бс.::{з:шс:тную 
,1юбовь 11 ч11стсrгу 1ю.\lыс:юн, второ1·1 - красот, 11 6ес
С,\1tртис. \311рочс\1, нс.:смотря ,ia шн.:ча·1:.r1t:1111с. кото
рое �юг)·,· 11ро11зво,111т1, р:.1бт ы Обр11 Бердс.'1е::я 11 ,\РУ· 
ГIIX :JCTt:TOB, ,\BIIЖt:llllt: ;к-гет11.1.\\;J - :1а,1с1ш IIC 1())11>1-(О 
: .жзотика 11 CIIMBOЛIIЗM. Optit:11'1'11f))IIC1, tla Cot<p:tll\CII· 
11ы11 до с:з.мо1 о 11с::обход11мо1 <1 t\юpм:1.r11,ir1,1ii 1ct(<:111;011 
1p;'ЦtЩIIOIIIIOii ЯIIOIICl<Oil Щ>\.H'l(;l\'l \j)l1I 11 \11.1:li'lll:1, 
:1стt:т11:!М \'Тl!C::()Ж,\:.UI I IOLll,11 i .JJlt:\ICll 1 ;1р11:1\1 1' il , \1 l.i�ti'l
llt:, проя1шв11111iiс>1 u с I рсмж.:111111 к t'Cll1t:p1111.:11c1·н) �-.ак 
u :1с1·с 1·11ч�:с1..о,1 11,1;.111с, 1·:11< 11 в 111ia11c фу111щ1ю11ал1,-
11ос111 прс;:1,1сто11 ,1асt:овшо 1ю1рt:б11с1111я: •tL'M 11puщt: 



llpOД)KT, Г<.:М ЛCl''ft: CIO 11ро11:1водство. 0,J,11\IM 113 са
�1ЫХ 11нтсрt:сных apx11т1.:1<Тupou-:111:1ali11cpoв, связа11-
ных С ДBIIЖ<.:IIIICM :;стс.:тшма, бы:, То,1ас Дж<.:КIIЛ, со
з;1эн11111ii множсспю 111ю1.:1пов ;1,ля л11т1.:iiного заво;1;1 
Barnard, Bi:;hop & B:.irnard. рас110:южс11ного в / lop-
11111,c. [! ТОМ 1111с:1е 11p111(:.IMlllllll,IC 110/\СТЗВЮI ;�··я /\РОВ 
1! ВIЦС IIO,'\C(J.'IIIYXOB 11 МIЮЖС.:СТВО ;1руп1х кам1111111,1х 
11р1н.•1юсоблс1111ii. 011 1:.1кж<.: с11роскп1ровал 11собы1<-
1ювс1111ые 11у1у1111ыс 11 жс11сз11ыс 01-р:.1;11,1. 01<ружав
t1111е 11:11111111,011 B:irnard. Ш�hор & B:.irnard 1ш �1е
i1Ц) 11:.1ptщ110ii 111,1ст:.1вю: в Фш1а,1е:1ьф1111 1876 1., 
110с1н1щt:111юii 100-ле.:т11ю образо1ш111я США. О1ш 
был11 высоко оцt:11е111>1 :щ ор111·1111:.1лыюсть 11 11зящ<.:
ствu 11CIIO.'IIICIIШI. 

Др)т11м a111·:111iiL·ю1,1 J111:1:.1ii11cpoм, 11редстав1пе
:1с�1 ::к·,·е 1·11J�ia. оста 11ш111111м за�1ет11 ы ii твор11с:с1ш ii 
t'.lt:,\ 11 США, был Ч:1р:11,J Лок�, Истлеii1<, чы1 к�1111--:1 
"Советы 110 устроiiству ;�ома» (I Jiщs on I louselюld 
1asre. 1868) 01шзала большое в.111яш1е на форм11ро
вш111е вкусов бр11та11с1<оit 11 амер111шt1с1,01i пубя111ш. 
В этом досту11110 щ11111са111юм чхн,тате 1ю офор,\lде
шно 111-tТерьера 011 13ЫC1'1t:IIB:UI 11/\СЮ \ЮДIЮЙ ,\leJIO· 
човю1 11 nр11зывал «у,\lсть раз611раться в хорошем 
lt ПЛОХО\1 д11заii11с r1рс,1,мс.,"ГОВ IIOBCC/\HCBHOCTII, кото-
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рые �1 ы 11р11 вык.� 11 01 цеть оокру,·» !•·. t lc-1�·1c111< )ТВср
ж, 1а.01, что кpaii11e 11судачю,1е 11р11мсры ;111зaii11a ч;1t"10 
МОЖIЮ 11aiiт11 сре,111 дороr11х 11р<.:Д�IСТОВ poCf{()IIIII, 
1.1 то 1.1pt:M}I как caШ,lt: 3.'1СМt:11Т,1р11ЫС OCЩII О ;10�1<.:, 
1<ак, 11а11r,11мер. 11росто1i стол11к для ущ,1валы11>1х 11p11-
11a,_ 1,11eж,юc-rcii " спал1,11с, \IОГ)'Т 01<а:щп,ся II l':.t\tым11 
сr11.1L.11ым11. Разул1сстся, форм11рова1111<.: еш1:н1 �н.:Ж,\) 
качеством II по.•1ьзо11 сг10собствовшю 11змс11с;1111ю 111{)· 
сов 11 заrrросов. Бл11жаii1L1<.:<.: ;11.:снт11.1сп1с уже отл1с•1е.:-
110 зарожде11и<.:м 11рото�10дср1111,ща в д11:шii11с. 

в 1870-1880-с rт. �юднос ПIIOIO-}IIIOIICl<O<.: .)СТС 111· 
Чt:Cf{Oe ДBIIЖCHII(; 110/\XIШTIIЛ РЯ/\ 111.:;1ущ11х а�к·р111(\111· 
CКIIX ф11r,;-.1. (;:.�мыс IШICCTIIЫC IIЭ IIIIX - 111>10-iiopl(Cl(aH 
ф11рма I lt:rrcr Brorhcrs 11, конс•11ю, ТiГfапу Srutlios. 
Влшн111..: я1юнс1{01·0 :111эaii11a 11 :.1р>.11тt:к1 ур1,1 т:шж<.: 
про1111зывас·1 работы ;111:1aii11epoв, ccii•1ac б11лсс 11111-
роко ассо111111руещ,1х с амср111<:11-1с1<щ1 /lв11ж<.:1111с,1 
нс1<усств II ремесел. так11х 1<ак Франк JIJ1uii,1 / Jaii·1 
11 Чарльэ II lciip11 lp1111. Как 11ро11111щтс:1ыю 1а,н:
п 1ла IICTOpll 1{ :1м<.:р11 Юllll'l<Oi', 1ш:1y:1;11,11oii 1{�"11>1) р1,1 
Карен Жу1<0ВСl<И, «это :JCTe'l'IIЧCCl<OC ,'\ВIIЖCIIIIC IЩ(· 
то.1кнуло :.IMCplll{�\111\CB COBCJ11ll11Тl, MЫCJIC.:JIIIOC )Cl!Лlte 
11 11011ять, что r1рскраснан ср1.:да - в c<.:u1.: 11 в(жру1 -
с11особствуст духовному совср1111.:11с·111011а1111ю»п. ::Jl'o 
ПОВЛШ1ЛО 11а tlOBЫlll<.:lillC з11ач11�юст11 f\11:Jaii11:.1 В oG
ЩCCTB<.:�IIIOM созтн11111 11 распростра11с;ш1с обсуждс-
111111 рсфор,111ро11:111ш1 ;111:{:.1iiш ш бо.1сс 11111р<н<ую 
ау;111тор11ю. Сп1.11, .н:тС'111чсс1ю1·0 ,\в11ж<.:111111 11ро1 1�р
жался 11е,1\о.1го. 110 стал важ11ьш :,·пню,1 на IJ)ТII рс
фор�11,1 :111:i::iii11:.1: 1ю сут11 11ре:1ставлян coбoii "у111, 1· 
1\f)ЗСОТЫ, 011 CIIOCUUCTBOB:.IJI куЛl,1 ур110�1у ра:111111'1110, 
был 1111тер11:щ1ю11алс11 110 ,\уху, :1аострнл в1111,н1111н: 
на C00'1 11CCCIIHOCTJ1 1311СШ11<.:1'0 обл11ка 11ре;\мс·1 011 С 11>. 
11ракт11чсскоН 1юлr,:ю11 11 CIIМBOЛJl'-ICCIOI\\ Зllй'IClllll'�I. 

" 

li!C'l'llliel>I 11 pt::111,\<:IЩIIII YI/JlbЛ\l:J B:111;1cpб1t.ll,11I 
11;] ll11тoii :JH<.:11111, 6../0. l l1m:pы;r IIOMll>IIIIIII I J.:ю:r 

l\r111lн:r, оГ :--J<.:11 ,mk. IHIO,. 

1 lut-тo.11,11:Jн :1з"н,1 ,,Стрекоза .. 'lit't:in\' S111Ji1". 1'/(1(, r. 
(:YIO'I :жзс,111.1яр). У:юр 11·1 t1f)CM>3111lt,1'\ l(f)l,Llt•CII 

61,L1 f1!1с<рзбt,гз11 ра11сс К-1upoii Д111{сu11. ,i1.:<:111111lli 
v•1al·1111щ<:ii ;111·1:iiiш:p.:к11ii hО\t:111ды Til'f:in� S1111l111,. 
()11 С11р.1жнс1 ll1 11,IIOC R.'111111111<: :)C'IC'l'll:1\1'1 11:.1 p,ltllllfl' 

llj\1111.IUt:J(t.:IIIIЯ �,-(1111 

Ветер перемен 





Кристофер Дрессер: 

правда,красота,сила 

и з всех ;1изайнеров, имеющих отношение к /J,ВИ
жению эстетизма, Кристофер Дрессер - олна 

из самых значительных фи1·ур в широком контексте 
реформирования ;1изайна. Как первый человек, со
:цавший ус11ешную консалтинговую компанию в об
.1асти ;1изайна, он считается «отцом промышленного 
дизайна». Как ви;1ный теоретик /1,изайна, получив
ший 11рофессио11альное образование в этой области, 
Дрессер 11ро1юве;1овал чистый 1·еометрический я:1ык 
;1изайна, который можно рассматривать как 11редте
чу ;1виже11ия мо;1ернизма. Он основывался на кро-
11от•1ивом изучении ботанических структурных 
форм и 1;1убоком 11онимании я11онско1·0 искусства. 
Дрессер занялся /\изайном в тринадцатилетнем воз
расте, 11осту11ив в lосу;1арственную школу дизайна 
в Сомерсет-хаусе в Лон;1оне. Во время обучения 
он с11ециали:тровался на изучении структуры ра
стений. Мир 11риро;1ы в то время рассматривался 
как божественный обра:1ец. Нарастала уверенность 
в том, что если можно объяснить тайны природных 
форм, то ди:Jайнеры смо1уг 11остараться скопировать 
их врож;1енную «11равильность» в своих работах. Как 
11ионер то1·0 на11равления, которое получило назва
ние «ботаническое искусство», он 11одарил ботани
ческую иллюстрацию Оуэну Джонсу для публикации 
в е1·0 «Грамматике орнамента» (The Grammar of 
Ornament, 1856), читал лекции и публиковал науч
ные статьи 110 этой новой теме, имеющей отношение 
к ;1изайну. El'O статьи 110 ботаническому искусству 
имели такое большое влияние, что Йенский универ
ситет в 1859 1·. у;1остоил el'O :шания почетного доктора 
наук. В 1·0;1ы учебы Дрессеру, конечно, приходилось 
сталкиваться с 11роизве;1ениями японского искус
ства, но только Меж;1ународная выставка 1862 г. 
в 1юлной мере открыла ему невероятно богатую 
и ра:тообра:шую материальную культуру Японии. 
В отличие от м1ю1·их современных ему дизайнеров, 
которые относились к шюнским предметам в основ
но�1 как к любо11ытным /\Иковинкам чужой культу-
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ры, Дрессер сразу же оценил высокие /\остоинсгва 
японского дизайна, в первую очередь гармоничность 
формы и функции. Сильное японское влияние :Jа
метно в его собственных проектах 1860-1870 1т., 
для которых характерна простота форм, 11ри:шанных 
подчеркнуть уникальные качества материалов. 

В 1873 г. Дрессер опубликовал «Принци11ы /\е
коративного дизайна» (The Principles of Decorative 
Design), где исследовал отношения меж;1у формой 
и функциональностью. Книга должна была 1юмочь 
«художественному образованию тех, кому нужны 
знания об орнаменте как 11риложении к 11ромы111-
ленному производству»2н. Он утверждал, что красота 
обладает коммерческой ценностью и в этой роли яв
ляется важным элементом дизайна. Дрессер 11исал: 

Можно даже сказать, что искусство способно 
придать предмету ценность большую, чем ма
териал, из которого он сделан, даже если тако
вым является редкий мрамор, 11енные 11оро;1ы 
дерева, серебро или золото. Из этого сле;1ует, 
что мастер, который способен 11ри/1ать 11ре;1-
мету такое качество или красоту, которые 
11овысят его ценность, должен быть более но
лезен работодателю, чем тот, кто 11рои:шо;1ит 
предметы, лишенные подобной красоты, а е1·0 
время должно цениться выше, чем менее ма
стеровитого колле1·и29

• 

На следующий год Дрессер опубликовал 11ро11ол
жение этой работы - «Этюды о ;1иэайне» (Studies 
in Design). Подобно Оуэну Джонсу он включил 

---, 

Ботаническая ил.1юстрация Кристофера /�рссссра, 

011убликован11ая в «ll)амматикс ор11а,1с1пан ()у:,11а 

/�жонса. 1 HS6 г. 

Ветер перемен 





В 1ш11rу 11рскрас110 13ЫIIOЛIICIIIIЫC красоч11ые 11JIЛЮ
стр,щ1111, 11одобра1111ые 11з д11�ожсства 11стори•1есю1х 
11 IIIIOCтpa1111ыx 11СТОЧ11111{013, которые ДОЛЖIIЫ бы1111 
продС\IО1tстр11ровать 11р11111\1111ы ор11амс11таци11. 
Иллюстраr\1111 /�рсссера 11мсл11 более абстрактны11 
11 л1111сi1ныii хара1пср, что отражало 11овыс рсдук
тив11стск11е тс11/\СJ11\и11 в /\11зaii11e, сторон1111ком ко
торых он был. 

Движr�мы11 желанием узнатt, бол�,шс о Ятто1111и, 
далекой стране с богатс1i 111сй м 1 �о1--овековоi-i матср11-
ал ьноi1 культуроii, которая во м11ог11х смыслах 11ре
восход1п ту, •1то развивалась ближе 1< дому, Дрессер 
в 1876 1'. оп1ра1тлся 11а Далы1иii Восто1< rio 11ригла
ше1111ю я1ю11скоr'О 11раLн1тслы:тва. 011 стал 11ервым за-
11ад11ым ,'1,11:iaii11epo�1, офи1111алы1О 11ос<::т11в1L1им .Я110-
1111ю 11 11олуч11вш1�м у1111кал1,11ую 1ю:,мож11ость 1,1убоко 
11оз�1ако:.111ться с е<:: 11скусствам 11 11 ремеслам и. 1 lозжс 
011 11с1юльзо1Jал 1юлуче1111ые з1ш11н1 в cвocii работе 
промышлс1111О1'0 д11за1111сра. В ходе чстырехл1есяч-
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1-1011 посз,'1,1<11 Лрсссср вел 11ллюстр11рова11111,1ii 1111св-
11ик. Он пр11обрсл 11л11 снял более тысяч11 фотогр,1-
фий, сделал М110ЖССТ130 MCЛl<IIX ЦВСТIIЫХ р11су11ков, 
преО,'\ОЛСЛ CBЫIIIC 3000 КЛ!, llOCCTIIЛ ОКОЛО COTIIII I\CJ)· 
квсй 11 хралюв, 68 кcpa�IIIЧCCl(ИX фабр111,, ,\IIIOЖCCTH0 
�1ануфа1<тур 11 ре�1ссле11111,1х �1астерсю1х, изуч11л «вес 
формы ,'\С1<Орат11вноi1 11рощ,1111лс111�осп1»·ю. Это ")'Л1,
тур11ое по1·ружсн11с Лрессер позже 01111сал в 1<1111ге 
«.Я11он11я: ЗJ)ХИТеl{тура, искусство 11 л')'/\QЖCCTBCllllaЯ 
11ром1,1111лснност1,» (.Japan: lrs Arcl1irccrщc, Ап апd 
Arr Maпofacrures, 1882). Он 1ю;1робнсii1111ш образо�1 
осветил самые разm1ч11ыс област11 ремссле1111оii ;�ея
телыюсти в стра11е - от а11ал11:!а 1111с-1·руме1пов я1ю11-
сю1х IIЛOTIIИKOB до 11роцесса из1·отовле11ия л:шовых 
издел11й. З11ания, 11риобрете1111ыс во время :1тoii 110-
ездки, Дрессер широко 11ри�1е1111л в cвocii практ11ке 
1ю возвраще11и11 в Ло1що11. Его хоро11ю 11звсст1rыii 
ромбови;1111,1i1 чаii11ик (модель N11 2274), COЗ/\a111r1,1ii 
щ1я ком11а11и11 Ja111es Oixon & Soпs в 1879 г., 1111чем 
11е 11а�юм1111ает я110нск11й чай1111к, хотя и отражает 
:->лел1е11ты 1·еол1е·1·р11чсског·о формализма, характер-
1Ю1'О для я1ю11ско1·0 днзай11а. Этот рс:11<иi1 11рсr1�1ст 
IIJ)OTOMO,'\epнa, нс 11роизвС/\СНIIЫII В Cl(OЛl,KO-llltбy,11, 
:111а•111те;1ьно�1 колнчсствс, сле;�уст рассматр11вать 
как са�1ыi1 выразительныi-i рсволю111ю1111ы11 бр11та11-
ский дизай11 серебряной 1юсуJ\1,1 XIX в. Смелая 1-со
метрия 11 1-ОЛЫЙ эс-1·етнзм IIJ)C,'\B0CXIIIIЩIOT c-1·pol'll1'i 
форш1лы1ы�i язык дв11жеr111я �Ю:\ер11а. 

Как 11ервый в л111ре 11рофесс11011алын,1ii 1111заi-i-
11ер-ко11сультант, Дрессер соз;�авал проекты ющ 
МИIIИМ)'М для трех /\еСЯТКОВ ком11а1111й, О ТОМ Ч11СЛС 
для Мiпсоп II Coalbrookdale. Некоторые 11з;1ел11н 
даже украше11ы е1'0 автографом - крайне pe;1к11ii 
случай 11с11ользова11ш1 1юд11ис11 худож1111ка :�ля 11ро
дажи д11за11нерских товаров. В отл11ч11е от Уш1ыrма 
Морриса Дрессер вrюл11е доверял л1еха11иэа1\1111 
производства, приз11авая щ:обходимость 1101ю1·0, 

" 

Ил,1юс-rрщш1 1'\2 3 11:1 к1111r11 f{p1t<."1'0фcp:1 /(рссссра 
«Э1·ю;1ы о ;111зaii11c». 1874 1. 

.il 

Po\lб\J111ц111,1ii •шi11111к (щ1;1сm, N� 2274) Кр11стофсра 
Дрессера 1\ilЯ кощ�а111111 Jавн.:s !)ixo11 & S011s. 1 Ю9 1'. 

Ветер перемен 



бо,1с.:с.: рац1юнал1,ного 1юдхода к д11заii11у, ис1rо111,
зо11а11ш1 1ютенциала массоооr·о 11ро11зоодст11а ;�ля 
<.:оздаI111я крас11вых, 1юлсзных 11 11едороI·11х 11ред
мстов /VIЯ Ш 11 poкoit публ И К11. а I IC для CДlll II IЦ. 
Дрсссср шIIроко 11рI1мс1Iя1I сво11 идс11 11а 11ракп11,с. 
Е1·0 д11заi-111 отличастсн 11ооым, формаль11ым. фун1(
ц1ю11а;1ыIым рац1ю11ал11змом. 1юторыii в оысше�"1 
cтc.:rI<.:1i 11 соответствует трсбооа11иям мсха1111зиро
ваI11ю1 о 11ро�1ы1I1лсI11-1ого I1ро11з110/1ства. Прогрсс
с11вшн1 I1ро1·ра�ша Дрссссра отrажает сI·0 постоя1I-
110<.: сrрс.:млен11е к «I1равде, красотt:, с1111е», 1-де сш1у 

Кристофер Дрессер: правда. красота, сипа 

можно 1rон11мап, 1<а1< :тt:рг11ю, которtн1 в 11тоrс 0G
ретr1е-I ся блш·о:1аря глуб<жому з1Iа1111ю д11за1111ср
ско1·0 1Iро11с.:сса. IIOIIIIМЗI-IIIIO Ш1ТС.:!)ШIЛОU 11 с11особов 
про11зводе1·tн1. Д.•1я Дрс.:ссера 1�11зaii11 - :110 J\11с1111-
пл11I1а, объсд11ш1ющая 1Iауку 11 11скус<.т1ю. Как очс111, 
вл11ятслы1ыit тсорс.:п1к 11 I�рактr1к д11;Jaii11a, он 1Iс
рсве11 ДIICK)'CCIIIO О реформе /(l!Заi1ш1 113 IIЛ0CK0C'l 11 
«11cкycc-ruo дм1 11<:I,усства», 11а кон1роii ,\ержалось 
/\BIIЖCHIIC ЭСТt:ТI1ЗМ.1, 13 болt:с paц11011aJIЫl}IO 11 11ро
грссс11в1iуЮ плоскос·1ъ, 1-оторую можIю охарактср11-
зоuать как «11скусство для 1Iромы1I1лt:111юсп1». 
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расцвет нового искусства, ил и модерна, в 1890- е rr.
стал международным феноменом, который сыг

рал ключевую роль в истории дизайна. Для того 
чтобы 11онять истоки этого прогрессивного нового 
стиля, известного под разными названиями в зави
симости от страны - ар-нуво (art nouveau), югенд
стиль (Jugeпdstil), Венский Сецессион (Wieпer 
Sezessioп), модернисмо (moderпismo) или стиль 
либерти (liberty), - важно оценить фон, на котором 
возникло это явление. 

Во второй половине XIX в. в Европе происходи
ли значительные геополитические изменения. По
сле поражения Франции в Франко-прусской войне 
1871 г. стали набирать силу Британская, Российская, 
Австро-Венгерская и Прусская империи. Растущее 
11олитическое и экономическое влияние четырех 
сверх;,ержав поддерживалось в хрупком равновесии 
благодаря брачным и политическим альянсам и со-
11ровождалось ростом чувства национальной гордо
сти в 1·раницах этих государств. В то же время и как 
реакция на ге1·емонию этих стран подъем национа
лизма происходил и в других европейских странах, 
как и по всему миру - от Америки до Японии. Па
раллельно с нарастающей волной национальных 
страстей большинство европейских стран пережи
вало 11ериод быстрой индустриализации и, соответ
ственно, урбанизации. Значительно увеличивался 
прирост населения. В XIX в. благодаря достижени
ям медицины и борьбе с эпидемиями численность 
населения Европы увеличилась вдвое. Это привело 
к росту среднего класса, который теперь мог себе 
1юзволить приобретать больше промышленных то
варов. Уже существующее братство дизайнеров-ре
форматоров, 1:лубоко обеспокоенное множеством 
неу11ачно спроектированных, некачественных «мод
ных безделушек», по дешевке предлагаемых новым 
потребителям, стремилось найти более выразитель-

'""" 

Стул с 1щ·v�окоп1иками ;1ля офисов цминистрации 
l'Осу;1арствс1111ых железных дорог в Хельсинки. 

/1,изайнер Элисль Сааринсн. 1908-1909 ,т. 

'""" 

\ la 11ре;1. ра:шороте: «!ера». Набивной ситец ;ия 
l,il)erty & Со. /�иэайн Артура Сильвера. 1887 1·. 
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ное и нравственное выражение ;1ля 11ромы111ленного 
производства, черная в;1ох1юве11ие в 11а11ио11альных, 
народных корнях. 

Истоки то1·0, что лучше все1·0 011ре;1елить как 
«национальный романти:�м», мож110 об11аружить 
в преды;,ущем столетии и в :)IJ0Xe l lросвеще11ия, 
а наиболее отчетливо - в работах немецко1·0 фило
софа Иоганна Готфри;\а фон lcp/\epa. Как писал ис
торик Ройал Шми;\т, fcp;1ep 1юла�·ал, что ра:шитие 
«национальной культуры на ро;111ой почве 11е только 
желательно, но и необхо;1имо» 1

• lcp;1ep считал, что 
настоящее - это про;1олже11ие щюшло1·0 и 0;11ювре
менно мост в бу;1ущее, и 110;1черкивал важ11ость ку.1ь
турного насле;1ия наравне с чувством 11ацио11альной 
и;,ентичности в пределах 11а11ио11ал1,11ой культуры. 
Следует помнить, что lcp;1ep жил в конце XVIII в., 
в перио;\, коr;\а Европа только 11ачинала и:�бавляться 
от оту11ляющего культурно1'0 1·ос1ю;1ства фра1щузско
го неоклассицизма. В те времена lсрма11ия 11ре/1став
ляла собой гру11пу разрозненных, 11очти 11леменных 
феодальных 1·осу;1арств. 1 Iризыв lep;1epa к со:щанию 
единого госу;,арства с I\елостным 11ациональным 
образом вполне 11оняте11. Вря;\ ли 011 мо1· щ1е;11юло
жить, что его призыв к объе;1инению чере:1 11олтора 
века найдет свое крайнее выраже11ие в 1ю;�ьеме не
мецкого национал-социали:�ма. 

Идеи Гер;1ера и ря11а ;1ру1·их философов, раз
делявших и;1еи романтиэма, сохра11яли ОI-ромное 
влияние на протяжении XIX столетия, особенно 
во второй его 11оловине, ко1ла 11роявилось стре:-.1-
ление к более интеллектуальному и :Jмоционально 
значимому самовыраже11ию в и:юбразительном и ;1е
коративно-11рикладном искусствах. Можно сказать, 
что национализм ро;1ился и:� ин;1устриали:1ации, 
но в то же время он стал реакцией на растущий ин
тернационализм. Имен110 в :пот 11ериО/\ 11ачали про
водиться 111ирокомасштаб11ые меж;1у11арО/\НЫе 11ро-
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мышлс111Iыс выставки, такие как Великая выставка 
промышленных работ всех наро11ов J 851 1·. в Лон
доне, Мсжду11ародная выставка 1876 г. в Фила,'].ель
ф11н, посвященная 100-летию образования США, 
Всс�111р11ая выставка 1900 г. в Париже. Эти между
нароr1ныс феерии с особы;.111 на11ионалы1ыми па
внльонами стали яркой дсмонстра11исй националь
ных творчссю1х /\ОСп1жениi1, 11ал11 каж/\ОЙ стране, 
нерелко вI1срвые, возможность ноказать всему миру 
то уникальное 11 особенное, что есть у каж/\ОЙ на11ии. 
В таком виде они оказались важным барометром, 
гюказывающи�1 положение на11110налыюii культуры 
на м11рово;.1 уров11с. Каж;\ая из стран-участниц была 
крайне за1111тересована в том, чтобы доказать нре
восходство своих культурных достиженнй и пред
ставить в наиболее значимо�� и выгодном свете свой 
11ацио11алы1ый характер. 

Средн ;.1ноп1х /\11зайнеров 11 архите1<Торов, пр11-
1111мав1IIнх участне в :->тих меронриятиях, кре11ло 
убежде1111е, что коммерчес1,ая индустриализация 
девальвировала з11аченис дс1<оративноrо 11 про
,1ыu�лс�1но1·0 искусства 11 что нсобХО/\ИМа глобаль
ная реформа. О,1ним из путей вщ1елос1, обращение 
в глубь вре;.1ен, к I1ародным корням, ра/\И опреде
лс1тя сущности �,ациональной культурной иден
тичност11. Широко распростра�1илось мнение, что 
образцы национальной культуры прошлого способ
ны пр1щат1, ббль111ую 1Iа11ионалы1ую аутентичность 
произведениям современ1юст11. Кроме то,·о, ::>То 
мо1·ло обес11еч1пь ббльшую :->моцнональную связь 

164 

;.1еж11у предмето;.1 и пользователе;.�, нежели товары 
с лекорат11вными излишествами, доминирующ11е 
на массово;.� рынке. 

Национальный романтизм был нс толы<о ре
акцией на неоклассицизм и бсзудсрж1ю растущие 
11I-щустриализацию, урбанизацию и социальную раз
общенность - следствия промышленной рсволюr111и. 
Е1·0 можно рассматривать как наивное отстуI1лснис 
в ро:.1антизированное сре/\невсковое 1Iро111лос, 1<0-
торое по бол1,111ей части оказывалось скорее вьщу
манным, нежели реальны.,�. Интересно, что 11,1са
лизированное чувство на11ионалыюй илсI1тичIюст11 
наиболее пло,1\ородную почву на111ло в С1,а�1,'].и11ав
ских страI1ах. В Норвегии на11иональный ромаI1ти:-1м 
в качестве онределяюще1'0 стиля воз1111к в 1840-е 1т. 
и нашел выражение не только в музыкальных 1Iро
изведе11иях Эдварда Грига, но также в зданиях, �,с
бели и изделиях из серебра, вы1юлне11ных в так I1а
зываемом «стиле ,11раконов», а11еллирующсм к эIюхс 
викингов Средневековья. Ресторан Frogпerseteren 
(1890-1891) в Хол;.1е11колле11е, 11а окраине Осло, 
архитектора Холма Хансс�1а Мунте - самое зI1аме
нитое из еохранив111ихся з,1а1шй в «стиле /\рако1юв» 
е характерными крь1111ами из ,'\еревянных 11ла11ок, 
решенными в очень вычурной маI1ере. Плетеные 
гобелены художника Герхарда Мунте и необычное, 
в ерс11нсвсковом стиле в11кин1'0в кресло Ларса Кин
сарвика 11ример1щ 1900 г. также отражают роман
тические 11редставле11ия о норвежском 1IроI11ло:.1 -
своего рода «Iюрвежское движе11ие :->стетизма»Z, как 
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ero назвал 11сторик ,'\изаliна Ви,Г\ар Хален. Движение 
отражало стре�IленIIс страны вырваться из оков 
культурного 11 пол11тического госнодства соседней 
UI вец1111 и обрести государственную 11езависимость, 
что и произошло в 1905 1·., коrда рас11алась Швед
ско-норвежс1<ая у1111я. 

Фи11ляндия нсIIытывала сходное желание обре
сти подлинную наI1ио11алы1ую идентичность, хотя 
в 11анIюм случае это было реа1<цией 11а росс11йс1<ое 
гос11одство, Iюсколь1<у страна все еще оставалась 
«большой дачей» Pocc11йc1<oli им11ер11и. Самым яр
юIм IIроявлением этих 11ационалистичесI<их чувств 
стала эI1ическая поэ�Iа «Калевала», или «Страна 
I·ероев», за11иса1111ая Эл11асом Лен11ротоJ11 в серед��
не 1830-х I'r. Это выдающееся 11роизведе1111е IIацио-
11алыюй литературы, 11а11исашюе на финском языке, 
осIю1н1IIIюе 11а 11арод11ой уст1юй традиции древней 
I10эзи11, песен 11 баллад. передаваемых из поколе-
111Iя в 11околеIше. О11а ознаме�ювала поворот11ый 
I1ункт в истории стра1Iы 11 стала :-ющным символом 
национального самосознания и патриотизма. МиС'r11-
ческая, героическая и ро�Iант11ческая, эта поэма ока
зала очень сильное ВЛИЯIIИС I-Iе только на финскую 
живо11I1сь, но 11 на архнтектуру и д11зай1-1. 

Возможно, кру1111ейшим представителем на11ио
I -Iалы-юго романтизма в Финлян1111и был архитектор 
Эл11сл1, Сааринен, который первым 11редложил ис
пользовать в арх11тектуре и дизайне стиль, связан-
11ыli с древнеli карельской культурой своей страны. 
Ф1111ск11й павильон, соз11анный им в сотрудничестве 
с Германом lезеллиусом и Армасом Линдгреном для 
Парижской выставки 1900 r., был оформлен ,ю мо
тивам северного 11ародного искусства и местной ар
хитеI<туры. Здание с высоюIм, в виде трубы, шпилем 
11 мощ11ым арочны.\-I входоJ1I выражало 11одчеркнутую 
ст11л11зац11ю движения модерна - нового формаль110-
I'0 выражс1111я нового века. 

Саар1111ен, Гезеллиус и Л и��дrреII, черпая uдох-
11ове11ие в тра,Г\Иt\I1ях нарО!\НОГО искусства, испыты
вали таюкс силI,ное влияние своих иностранных со
време1-111иков, особенно 11реj\ставитслей глазговской 
школы и Венского Се[\сссиона. В 1902-1912 rr. трио 
занималось проектированием На�1иональноrо музея 
ФинляН,f\11И в Хельсинки. Смелая компоновка архи
тектурных элементов IIредставляет собой впечат
ляющую демо11страц11ю IIацио11алыю1'0 характера, 
и1�тер11рет11рова111юrо в стиле протомодер11. Анофео-
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" 

Ресторан 1-rogпerseteren в Хол,1е11колле11с, 

Осло, 110строс1111ыii Хо,1,юм Хансс1юч 1'lу11тс 

в 11ац11011а,1ыю,1 poмall'I нчсском •С111ле драконов». 
1 890-1891 1 1 • 

1' 

Кр<:С110 11 ст11лс в11ю1111-011. Л11заii11ср Ларе К1111сарв111,. 

19001. 
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r:1aв11ыii фасад 1 �с1пра:11,1101'0 жс:1сз110;1орож1101'0 

вокза.1а II Хслhс1111ю1. Д11:шii11ср :•);111сль Саар1111с11. 

190-1-1909 1 т. 

1' 

/�11зaii11 ж11:101-о 110,1сщс1111J1. Apx111c1,r,p11oc бюро 

Gcscllius-Lind�rcn-Sa:irincn. 1903 1·. 

зо�1 финско1'0 национального романтичсс1<оrо стиля 
считается зда11ие Центрального жслсз1-1одорож1ю1·0 
вокзала в Хельсинки, над г1роскто�1 которого Саари
не11 работал в J 904-1909 rr. Стро11тсл1,ство заверши
лось в J 919 r. Массивное здание, обл1-щован1юе крас-
11ым финским rранитол1, украшенное норазитслыюй 
арх11тсктурной отделкой, стало ярки�� символом 
национальной гордости. Однако скупая базовая ар
хитектурная компоновка пара11оксал1,ньш обра:ю�1 
выражала и новое, нроrрсссивнос чувство 111пср
национализ�1а. Здание, конечно, вы1юл11е1ю в стнле 
модерн, 110 стилистически 0110 целиком 11 1юmюстыо 
отличается от сочного ор1·а1111ческо1-о сенсуализма, 
обычно ассоциирующегося с ::>тим стилем во вceii 
конт11нснтал1,ной Европе. В рамках ::>того нрестиж
ного контракта Сааринен разработал также нроекты 
мебели для офисов адмиш1стра1\ии 1·осударстве1111ых 
желез11ых дорог, в то�1 числе дубовое кресло с 11одко
вообраз1юй свинкой 11 узором иэ 11рореэ11ых сер/\ец, 
что 1·оворит о сильном влиянии брита11ско1-о Дв11-
жсния искусств 11 рел1есел, особе111ю работ Чарльза 
Рсн11и Макинто111а и Чарльза Войси. В 1923 г. Саа
ринен ::>ми1·рировал в США. Большую часть ж11з1111 
он 11рове.11 в 1-ородке Кранбрук, 1де возглавлял А1<а
/\емию художеств и 11рив1шал молодому 1юкоJ1е11ию 
америка11ск11х дизайнеров основные принципы дв11-
же11ия модерна. 

� 

Ф1111ск11ii IIЗIIIIЛhOfl ,!Jlll l lap11жcкoii llhlCTaJIKII 1900 1. 

Д11заi'111сры Эл11сл1, Саар1111с11. lсрмш1 rс�сллнус 

11 Ар,1ас Л11щtгрс11 
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В11ОСJ1ед11ие десятилетия XIX в. в Британ11и, как
и в С1<а11ди11авии, воз1m1<ЛО стрсмлсн11с создать 

более выразителы -,ы�1 11 эмоционально звуч11ый язык 
д11заi"iна. Оно ош1ралос1, на идеи рефорш1рова11ия ди
зайна, выдвинутые ранее 0.У.Н. Пыоджи11ом,Джоном 
Рескшюм и Уилы1мом Моррисом, и выражало обще
евро11еi"iс1<ий дух национального ро�1а11тизма. Для бри
та11с1<их дизайнеров главным стш1улом было скорее 
жела11ие 11с11равить нороки ра:тузда111юй и11дустр11а-
1111за11и11, че�1 утверд11ть 11ацио11аль11ую иде11т11ч11ое1·ь, 
11оскольку Бр11та11ская и�1пери}! 11 так уже бьша са�юй 
�ю1ущ<::стве1111ОЙ полип1ческой И эко1юмичес1<ой дер
жавой. По11ытки Морриса в11едр11ть идеи соц11альных
рсфор�1 в нрактику дизайна 01<азали глубокое влия11ие
11а с11е;1ующее ноколе1111е д11зай11еров, чьи работы луч
ше все1·0 можно 011реде.11ить 1<ак «вторую волну» Дв11-
женш1 искусств 11 ремесел. Происхождение ::rroгo тер
мина сuязано с выставкой, организованной в 1888 1·.
Общес,·вом искусств 11 ре�1есел, созданным для угвер
жден11н идеалов ручной работы в области де1<оратив
но-11р111v1ад1юrо 11скусе1·ва в противовес uозрастающей
шщустриализ,щии производстuа.

Молодое поколение дизайнеров Движения ис
кусств 11 ре�1есел быстро пришло 1< пони�1анию основ-
1юго парадокса социально мотивированной философии 
Морр11са: его приверженность к тру11оемким и /\Оро
rим �1сто11.а�1 ручного пронзводства препятствовала 
реализа111111 главной 11ел11-созда11ию высококачествен
�1ых 11Jирокодос,уп11ых товаров по дс�юкратичсски�1 
ценам. В связи с этим у них воз1-1и1<Ло двойствсююе 
отно111ен11е к мсхан11зированно�1у прои:шо11ству, хотя 
убежден1юсть в физичес1<0�1 и моралыюм нревосход
стве ручной работы в области декорати11110-11р11клад
ного искусства сохранялась. Э-rо 1ю1<оленне вышло 
на нрофессиональную сцену 1.1 э11О>.'У короля Эдуарда 
11 11еренес.;ю иде11 Г\'[орриса в следующий век. Взян 
за основу идею Морриса об «искусстве повсед11евноi1 
ЖIIЗIIИ», они разработали логичесю1 внятную ЭСТ(.,'ТИК)' 
модерна - 11рактичного, но красивого дизай1-1а, напра13-
ленного на и:�мененис обыденной доыаш1-1ей жизни и, 
1<ак следствие, на 11реобразо13ание общес,·ва. 

В 1882 г. пос.;1сдо13атс;1и Морриса Артур Хейгеi"iт 
Ма1<�1ердо 11 Ссл13ин Имсдж ос1-1овали Гиль11ию века 
(Ccnrury Guild of Arrisrs) -11ср13ую 11з гильдий Движе-
1шя искусс-rв и ремесе.11. I{ак наш1са�ю II уставе, студия 
создавалась с целью «нередать все области искусства 
в всде11ие не тор1'0вцев, а ХJ'/\Ожников», чтобы «вер-
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ну1ъ с-гро11т<::11ьство, оформл<::11ис 1111тсрьеров, 11зrоrов
ление X)'/\0Ж<::CTIICIIIIOl'O СТСК/1<1, ксращ,11<11, �1<:.111�1110113-
делий, р<::зьбу 110 дере11у 11а 11х за1ю1нюс место рядо�1 
с живоп11сыо 11 скулы1туро1i»·1. 13 оф111111а;11,1ю.,1 заяв
ле111111 также было сказано: «И11ьш11 с1юва�111. П1.1ьд11я 
ве1<а стремнтся подчерю1уть ед1111с-1 ·во 11скусt·тва 11 те�1 
саi\1ым воздать должное 11скусс,·ву во всех его фор�1ах. 
Гильдня надеется сделать е1'0 соС1'а11Лнюще11 частью 
жиз1111 всех людей 11ашего 11е1<а»4

• В 1'0,'\ пояо.;1е1111я 
:лой 11,екларщ1111 Ма1<мердо соз11ал 11иза1111 совср111сн-
1ю 11оваторского стула для обе11е111ю1'0 зала !11т,д1111. 
Его сr11н11{а представляла собой ас11л�мс'11)ич111,1ii узор 
11з сплетенных c-reблei"i racтe1111ii. Этт· бrocю1ii узор 
уже 11111<онi\1 образо�1 11с ор11е1п11ровался 11а 11ро111!юс, 
а его витиеватый ст11ль можно рассматриват1, как нер
вый, 1ю э11ерrич11ыi"i росток, 11з 1юторого в сле;\ующсс
десятилетие разовьется 11 рас11ветет с,1-1111, ар-11у1ю. 

� 
lраф1111 Чарльза Робсрп Эшб11, 111,11101111с1111ь1i1 

в l11ль;11111 rсмссс.1. 1901/190-1-J 905 1 г. 

1' 

К рее.по с pcэ110ii с111111ко11 Лр·1 yra Xci·11·cii га ;,.1;11,\lcp,10 

:�н1 Н1т,11111 нска_ l8R2 1-_ 
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Срсд11 носленователсй Уильяма Морриса следует 
на:щать и Чарт>За Роберта Эшб11, который подхватил 
соI\иалыю ориентированные идеи и нропаганду нро
стой жизни :)ТОГО веJIИКОГО чеJ1оuека и вывел их на нo
uыii уровень. 

В 1902 1'. 011 IIереuел свою Гильдию ремесел (Guild 
of 1-Iandicraft) нз грязных трущоб Уайтче11е.;1а лоIщон
скоI-о Ист-Эн/\а u старинный рыночный I'0род Чи11-
11и111'-К:)м11де11 и райо11е Котсуолд. Этот краткосрочный 
:)КсIIсри�Iе11т социаль110 мотивирооаI11юI--о дизайна 
011ирался 11а идилm1чсскис представления Движения 
нскусств и ремесел о сельской общине мастероо-л')'
дожннков, которые находили бы радость в своем труде 
11 в то же время создавали пред:-Iеты, превосходящне 
110 дизайну и качеству те, что способны 11редложить ме
хаIтзирова111Iыс, rIро.\IышлсшIыс способы пронзвод
стоа. Община мастеров, созданная Эшби и остроум,ю 
назваIшая Джо1юм Расселом Тейлором в The Timcs5 

«кокнII в Ka:.1eлcrrc», действительно произВО/\ИЛа такие 
нрсдмсты, в том числе прекрасный графин с изящным 
серебряным флористичсскю1 орнаментом, спроекти
рова11ный самим Эшби в 1901 г. Однако с кош1ерче
ской точки зрсння она была обречена. Дело в том, что 
110;1обныс преf\:.Iеты, часто уступающие по качеству, вы-
11ускатIсь и ко11курснтами, которые испольэовали бо
лее :)ффекrивные снособы 11ро�1ышленноп) производ
стuа, тем са�1ым сбивая I\е11ы на нроизведения .\1астеров 
Гильдин. После 11ровала заду:.1анноI'0 с самыми благи
;,Iи 11амере11иям11 IIредIIриятия в ч�11111инг-Кэыrщснс 
Эшби отказался от бесперснектишюrо, 110 еI'0 мнению, 
«н11теллс�-'Т)1алыюrо луддизма» Морриса и Рескина 
и заявил, что «совре�1енная цивилизация опирается 
на ��ашIшы, 11 ни одна система, направленная на блаrо
тоорителыюсть, поощрение или обучение искусства.\'I, 
11с жизнеспособна, сели не признает этоrо»6

• 

В Бр11тании в период fiп-de-siecle магазин ко:.111а
н11и Liberty & Со. на Р1щжент-стр11т был са:.1ым замст-
11ым 11редстаuите.;1ем дизайна в стиле модерн и имел 
0I'Ро�IIюе ко:.�мерческое ВJIю111ие за границей. Универ
сальный :.Iагазин открылся о 1870-е гг. как тoprouы�i 
центр «восточных л-удожествеI111ых товаров», им11орти
рус:.Iых из I lерсии, Индии, Китая 11 Я11011ии, 11 был за-

� 

13ал,111iiск11с •шсь1 Ар•111бальда I lокса 
д,1я Liber[y & Со. 1903 r. 
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Дубовое кресло. Д11�aii11cp '1.Ф.,\. Boiic11. 1902 г. 

1' 
Дубов1,1ii 111каф•1ик « l{<:л1,\lск<,1 r Чосер•. 

Д11заri11ср Ч.Ф.А. Boiic11. 1899 1 .  
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Вхо;111 11 lколу 11ск�сстn 11 l:1a:11x>. Автор 11рос1,,·а Чарл1,э 

Рс111111 i\laю11110111. 1897-1899 11 1907-1909 1т. 

1' 

l,11бл�1он:ка 111 колы 11скусС'rо u 1;1пзrо. Am'op нроск,-з 

Чар,11,3 Рс111111 :-.1nю111тош. 1897-1899 11 1907-1909 rг. 

"7 

За11а:111ыii фасад l))l(0;1ы 11скусств 111:1азго. Автор r1poci.;тa 

Чарт,з Рс111111 i\laкi111тoi11. 1897-1899 11 1907-1909 1т. 

конодатслс�t вкусов В псрИО/\ :JС1'СТического /\ВИЖС1111Я. 
К 189O-м rr. время и вкусы изменилис1,, 11 l"il)cгry & 
Со. стала производить 11рС/\,\tсты обстановки, над /\11-
:{айном которых работали самые тала1п11ивые 11редста
вите.,1и Движения искусств 11 ре.\1есе.,1. 

Среди тех, кому магазин заказывал 11редмет1,1 в ст11-
лс ,\Щf"\Срн, был и Арчибальд Нокс, к<Угорый 11с1юльзо
вал в своих нроектах ке.11ьтские м<У1·ивы. Еп) работы, 
как и у 11руп1х 11изайнеров «второй воm1ы» Движення 
искусств и ремесе.11, имеJJи эстетически «очищенные» 
формы, что делало их идеально nри1'0дными для се
рий1юrо производства. Любог1ыпю заметить, что I !оке, 
впервые появившись в Ло11до11е в 11ачале 189O-х rr., 
1юстуннл 1ia работу в студию Крие1-офера Дрессера, 
широко известно1-о ка1, нервый ко11сультант в области 
11ро,\1ышле111ю1'0 дизайна. У Дрессера Нокс 11р1юбре.,1 
ценный опыт создания «художественных нро11зведе
ниi'i», которые в равноi'i сте11е11и rодит1сь как для ,\tСЛ-
1,осерий1ю1-о, так и для массового производства. Е1'0 
линия серебряных изделий Cymric («валт1йс1,а}1») 
11 более дешева}l ЛИНIIЯ ОJЮВЯННЫХ издели11 Tudric 
(«тюдоровска}{») для Liberty & Со. 11е O111ичал11сь 
чрез.\1ерным фи[урап1вньш :Jротизмом, обычно ассо
ци11руемым с континентальньш ap-11yno. С.,орее, в 11их 
прослеживались сильно стилизованные флор11С1'11чс
сю1с ж>тивы на основе е111рит1ых кельтсю1х узоров. 
Орнамент Но1<са был неотделим от фор�1ы, что nр11-
давало его работам приятное ощущение це;юст1ЮС1'11. 
Его работы также обладалн высо1,ой степе11ыо фор
мального абстра1щио11изма, что дает оснооа1111е сч11тать 
их нре,1.всст11икам11 мо;1ернизма. 

Помимо вьн1уска ,\IС'111/1ЛO113Делий, ОТЛ11чаю111нхся 
нро1-рессивным /1,изайнщ1, не менее важньш в ко�1-
�1ерческом плане мя [jl)crry & Со. было 11ро11зводе1·во 
тканей. В 189O-е 11 в начале 19OO-х rг. ком11а1111я 11111-
роко 11р11влекала ведущих ди:1айнеров в :)TOi'i области, 
х<Угя и�1е11а авторов конкретных узоров 11 не 11азыш1-
лись. Известно, что м1ю1'0 проектов создал для 1111х 
Артур Сильвср нз Silvcr Srudio, а также Л и�1дс11 Фи
лип Баттерфилд, Джссси Кннr, lapp11 1 lэ1шср, Джон 
Скаррат Ригби, Сидни Моусон, Чарльз Войс11, Артур 
У11лкок и др. В це.;ю�1 ткани, созда�111ые Liberry & Со. 
в этот нериод, де.\ю11стр11руют еди11ую :)Стетику, для 
которой характерен С1'илизова1шый флорист11чссю1i'i 
орна"1ент. Преж;�с всег-о, это набивноii снтец и бархат. 
В <У1'J1ич11е <Уг цве-rочного чинтса, ассоциируемого обыч
но как с ранним высоким вик�-ориансюш стилем, так 
и с большинством совре.\1енн1,1х фра1щузских тканей, 
о дизайне этих новых тканей испот,зова;н1сь нс рсал11-
стичн1,1е и:юбражения цве'1'0в, а сильно стил11зова11ные 
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С11алы1я в Х11лл-хзусс, 

Геленсбурr. Автор прос�-.-та 

Чарльз Ре111111 Маки11тош. 
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Ко11курс11ыli нрос�-.-г 

музыкального сало,�а щ,я 

Дома любителеii искусств. 

Автор Чарльз Рс111111 

1\\акинтош. 1901 1· . 
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мотивы 11сре11летсний. Также 110 контрасту с дизайном 
тканей раннею ;1вижения эстетизма, которые в основ
ном от11ичались строгостью и статичностью, новые тка
ни Движения искусств и ремесел обладали заметной 
ритмичностью. 

Неу;1ивительно, что смелые узоры в стиле ар-ну
во I.iberry & Со. нолучили Оiромную популярность 
как в Ан111ии, так и в континентальной Европе. Успех 
вскоре вызвал массу нодражаний. Кос-что даже 11рода
валось во Франции под маркой «стиль либерти». На
:шание «либерти» оказалось так тесно связано со сти
лем ар-нуво, что, нанример, в Италии термин «стиль 
либерти» нрименяется в отношении любого дизайна 
ар-нуво, вне зависимости от нроизводителя. 

Друюй ве;1ущей фшурой в развитии Движения 
искусств и ремесел был Чарльз Войси, без сомнения 
наиболее авторитетный британский архитектор и ди
зайнер своспJ 1юколения. В ди:шйне зданий и мебели 
Войси обращался к местным традициям прошлого, 
стремясь найти и;1еальные формы, функционально от
точенные временем. Он иснользовал народные мотивы 
и формы, 1ю;1смотренные в нрироде, стараясь нридать 
своим нроектам характерный и эмоционально нри
влекатсльный облик как для ума, так и /VIЯ души. Его 
ориентированный на человека подход к дизайну можно 
рассматривать как нрямое следствие воспитания в глу
боко релишозной, однако неорто;щксальной семье. 
Ею оте1\, англиканский священник, практически ос
новал собственную теистическую церковь, назвав свою 
веру «релш·ией здраво1'0 смысла». Эта гуманистиче
ская философия нронизывает все работы Войси. Все 
е1'0 11роекты мотивированы этическим имнеративом, 
сформулированным сле;1ующим образом: «Простота, 
искренность, гармония, прямота и правдивость - мо
ральные качества, необхо;1имые как хорошему челове
ку, так и хорошей архитектуре»7• Разумеется, это кредо 
нрименялось им и к ;1изайну предметов, многие из ко
торых из1'0тавливались снециально в рамках архитек
турных нроектов. Простой, но современный народный 
стиль Войси оказал заметное влияние не только в его 
родной стране, где на протяжении десятилетий приго
роды застраивались бесконечным количеством инди
ви;1уальных домов коттеджного стиля, но и за грани
I\еЙ - в Америке и на Евронейском континенте. Как 
нисал немецкий культурный атташе Герман Му

тезиус 
в трехтомном труде, оза�лавленном «Английский дом» 
(l)as Englishe Haus), Войси стал «первым, кому У/\ал-
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ся 1юлный синтеэ»н в работе ;1,изай11сра и архитектора, 
и онределил ею манеру работы как C,csamrkuns(\\'CГk 
(ноt. СОЗ/\ание це1юстно1'0, совоку111юПJ 11роизве;1,ения, 
«синтетическое искусство»), имея в ВИ/\У, что 0;1,ин че
ловек отвечает эа нроскт нс тоm,ко :1;1,ш1ия, ,ю и всех 
его интерьеров. 

Еще 0;1на важная фш·ура в британском Движении 
искусств и ремесел -архитектор Чарm,з Рснни Макин
тош, ставший в1юсле;1,ствии 0;1,11им из нсрвонрохо;щев 
стиля модерн. Ei·o нервые работы - современные ин
терпретации старинной 11юп�ан;1,ской архитектуры 
и мебели. В 1890-е 1т. Макинтош с коллс1·ами и:1 обь
единения, 110:1же нолучившеПJ на:�ванис «1лаз1пвской 
школы», соз;1авали з;1,ания и мсбсл1, в ;1,ухс 11ют11ан;1,ско
I'О «баронско1'0» стиля, которые в то же время можно 
онределить как 11ротомо/\срн. Вы;1,ающимся 11рои:ше
дением Макинтоша является :1;1,анис Illколы искусств 
в Глазю ( 1879-1899 и 1907-1909) с асиммстричньш 
фаса;1ом и рельефным архитектурным оформлением. 
Соору,кение строп) нривязано к своему фуню1,иональ
ному назначению. Как и в /1,ру1·их :1;1,ш1иях этоПJ нерио
да, настроенных в стиле Движения искусств и ремесел, 
его внешний вид отражает конфи1·урш1,ию вну,рснних 
помещений, в тличис от классических з;1,аний 11ро
шло1'0, по внешнему ви;1,у которых 1ючти невозможно 
было вонять, что скрывается внугри. Историк искусств 
и архитектуры Николаус Псв:111ер в кни1·с «Пионеры 
современно1u /1,иэайна» (Pionccrs of Modcrn l)esign) 
так нисал о Школе искусств в I}ia:111J: «Ни 0;1,на черта 
з;1есь нс неренесена и:� стилей 011рс/1,слснно1п 11ерио
да. Фасад обла11ает яркой ин;1,иви;1,уа;1ьностью и ве;1ет 
к ХХ в., хотя 11ара;1,ный вхо;1, с ба111шном и невысокой 
башенкой откровенно фантастический ... Весь осталь
ной фронтон чре:шычайно 11рост, 1ючти аскетичен 
в своем выразительном равномерном рас11рс;1,слснии 
оконных проемов»". Простая, но нрочная мебель, 
снроектированная Макинтошем ;1,ля Illколы искусств, 
1'0же отмечена схо;1,ным /1,Срсвснским 11ро·юмо;1срном. 
311ание школы 11рс11ставляст собой 1·щ1монич11ый син
тез традиций и современности, красигы и угилитар
ности, национально1'0 и интсрнш1,иона;1ыю1п. И такой 
баланс 11ротиво11оложностсй характерен нс только ;1,ля 
работ Макинтоша, но и ;1,ля вссПJ /�вижс11ия искусств 
и ремесел. По:щнис работы Макинтоша еще более 
про1·рессивны. Он перешел к более ин;1,иви;1,уа11и:1иро
ванному стилю, в кигором ис1юл1,:юва;1 новый я:�ык ,'\И
зайна, основанный на ор1·аничных 11риро;1,ных формах. 
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Как 11 1 Ll кола 11скуссто о П1азт, жилой до.\1 Х11лл-хаус 
в Хслс1-1сборо (1902-1904), с11росктирован1-11,1i-i Маки11-
то111с:.1 ;1,11я 11:-1;1атСJ1я Уолтера Бл:жн, ст1ичается стро1-о�i 
фу11ю\11011а,1ыюii 11ланировкоii и выражает собой на
стоiiч1шос стрс:.1лсI111с е1-о со:щат<::.1Iя к И/\еЭJ1ыюй уни
ф11ка111111 11 гармон11ч1юii ба,1анс11ровке схем интер1,ера. 
За,11-пые светом комнаты ��того :-�а,1счатСJ1ыют жилища 
;1.скор11рованы высокоабстракт11ы�1и 11 стилизова111-1ыми 
11риро;11I1,1r.111 формам 11, I1срстекающн.\1и одна в ;�.ругую, 
11 очень светлоii цвсто11оii r<1мr.юй, что нридает всем 
ll0.\1eщe1111яr.I уI1111<алыюс ощуш,сние 11сзем1юй ооздуш
llОСТИ. Про «белые 1<О.\111аты» Маю111тоша о Хилл-хаусе 
Герr.1ан Ыутезнус ш1са.rI 1<11<: «По краiiней мере, о на
стоящее вреr.1я тру,r1Iю 11рс,'\С'I1ш11ть, что о нашей жиз-
1111 :)Стет11чсская кулы·ура заiiмет '1<1кое высокое r.1есто, 
что 1111терьсры, 1юдобные ::пи:-1, ста11уr обычным делом. 
1 !о :это - образцы, созданные rс1-Iис:.1, .vш тот чтобы 
I10�,;азать человечеству, что впереди есть HCLJТO более 
высокое, превосходящее повседневную реалыюсть» '°. 
Рабагы «1,1азговскоi\ четверки», о которую помимо са
.\ЮГО l\Iaк1111тo11ia 11xo,'].11m1 е1-о жена !\1 Iар1<1рет, его своя
чешща Фрс11сис l\laю1ci\p 11 се .\l)'Ж Герберт Маю,ейр, 
ДCЙCТBIITCJIЫIO (Уt,1I1чал1rсь каким-то нсосязаС.\IЫ\\1 ка-
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чССJ·вом, за ч·r-о «чствер1<а» получила прозвище «Школа 
I1риви1'].ен11й» (Spook Scl1ool). Ее уникал1,н1,rс работы 
к тому же были поразитСJ11,но прогрссс111ты. Нсу,fJ.11в1r
те.11ьно, чт-о в стро1·ом u1ю1-о эти рабтъ1, орис11т11рова11-
ные 11 будущее, кааались вссьr.�а э1<с11енч)ичным11. 

«Четверке» нр11на;v1ежит 1111за�iн l llагландскт-о 
3ала 1v1я Восьмой выс-1<1вки се11есс11онистов в Вене 
1900 г., которая прохО,'\ИЛа в возв1,1111с111ю изящноr.1 
Доме Сецесс1юна, с11роектиро11аннох1 Йозефом Ма
рией Ольбрихом. Это меро11риятие дало воз.\ЮжIюст1, 
Макинтошу уста1ювить важ11ые свюи с 11е11сю1ми нро-
1--ресс1ш11ьш11 дизайнерами-модернис-1<1r.111, 11 том •111CJIc 
с Йозефом Хоффманом и Коломаrю;11 Мо:!еро:-1, с кото
рыми он 11еренисывался носле завер11Iе1шя выс-rавк11. 
«П�аз1'овская школа» ока3ала значительное ВJ111ян11е 
на дизай11еров, связанных с Венским Сецесс1101юм. 
Герман Мутезнус писа.r1: «01111 01<юа.rI11 111ю;1.<rг11орIюе 
влия11ие I1а оозниююве1111е 1юооI'0 леI<сико1Iа форм, 
особе�11юе II длительное - о Вене, 171е сформ11ровал11с1, 
неразрывные связи меж,11у НИМ11 11 Л1Щерам11 BCIICKOl'O 
движения» 11 . В I'0д проведения Венскоii выставюI t\,lа
кин·1-ош таюке 1юлуч11л эака3 на соз;1ан11с музы1<ал1,1юп:> 
сало�1а ДJ1я Фрица Верндорфера, rлавноr-о 11окров11тс
ля сецессиош1стов, а позже - ДJIя �,ас-герскоi\ \,\lieпer 
\�7crksrarre, предприятия рефор:-1аторско1'0 на11рав.11с
н11я, заннмавшегося производством и ро311ич1юй тор
говлей предмет<1ми декорат11в110-нр11ющ11I-юго искус
ства. На следующий год он 11ри11ял учас-гие в конкурсе 
проектов М)'Зыка.r1ыюго салона щ1я Дома любитслеi-i 
искусств, ор1--а11изова1I1юго издателе:-� из Дармuгщц-
1<1 Алсксанлро,,1 Кохо�1. В результате I1а ко11ти11е11те 
3а ним закрепилась рспуrаI1ия 0111юго из самых про
грессивных архитекторов совреме111юсп1. Позже 
Макинтош с женой создали и11ста.rmяц11ю «Розовыi-i 
будуар» для шотла11дско1'0 раздела Между11арод11оii 
выставки декоратионо-прикладIю1'0 искусства в Тури
не 1902 г. и и1-Iс.·талляцию спальни /!.ЛЯ Лрсзденской 
выставки при1{Л;щнот искусства 1903-1904 �т. Все ::по 
способствовало утоержде11I1ю ero ренуI-аци11 за I·рани
цей. Однако, несмотря на ;11еждународ11ую 113всс-пюсть, 

?1 

l lр11к:1,н111111,1с 110/\Стз11ю1 :VIJI /1po11. /t<1з�i111cp Эрнест 

П-1мсо11. 190-11·. 
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111отла��дскнi1 зал 11а Вось,юii выставке 
CCI\CCCIIOIIIICTOB в Вене 1900 r. Лвторь1 11роею11 

Чзр:11,з Рс,11111 i\lак11нто111, \lapr-Jpcт i\lак;101�аль,\ 
\,lаки11Тош, 11:рбсрт 11 Фрс11с11с i\1:1ю1c1ip 
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l'viaюштouia чрезвычайно расстраивало ОТС)·тствие 
приз11а11ия на ро/1,и11с, в Великобритании, 1�1е его счи
тал11 скорее :жсце11трич11ым эстетом, нежели гением 
д11заii11а, 1<аким 011, несом11е11110, ямялся. Тем 11е ме-
11сс Ct'O ВJ111яш1с на прогрессивный дизайн в Австрии 
11,'1,ругих стра11ах 11еВОЗ;\ЮЖIЮ псрсо11е1-1ип,. 

Вторая волна Движения искусств и ремесел в Со
еднне1111ом Королевстве, порой ил1е11усмая движс-
1111ем лю;1ерна, была в з11ачите.11ыюй степени британ
сюш :жв11вале11том континентального стиля ар-нуво 
(ап nouveat1) 11 в ·1..�ком виле оставалась но11уляр1юй 
в Ве.1111кобрита1шн ,'\О начала Первой миро1юi� войны. 
В 11ро;\1ежугоч11ые юды мебель Движения искусств 
и ремесел становилась проще и утилитарнее, что мож-
1 ю видеть в работах Эрнеста Гимсо1-1а, Эрнеста и Сиr1-
1111 Бар11сли 11 Гордона Рассела, и отражала «голую» 

Движение искусств и ремесеп в Британии 

эстетику. l lринсрже111юсть бр11та11с1<ого /�вижсния 
искусств 11 ремесел к простоте, уп11111тар1юст11 и 11е
лссообразности наряду с их ·rсорней о том, что дизайн 
может быть использован в качестве /\емократ11ческо1--о 
инструмента /\ЛЯ со11иалы1ых преобразова11иil, оказа
лась чре:шычай1ю нолез1юii 1v1я формирования движе
ния людерна, которое восприняло :rп, реформаторские 
принципы 11 применило их к промышленному произ
водству. Представление Движе11ия искусств �, реме
сел об исnользооа�1и11 ручного труда для произоодстоа 
достунных 11редметов высокого качества всегда было 
лишь красивой социалыю ор11ентирооа1111ой мечтой. 
Только позже дизайнеры оч11ут1с1, и гюmюстыо при
знали тот факт, что е;111нствс1111ым способом формнро
вания 1ю;v11шно демократнческого 11юаiiна является 
не отри11аю1е ма11111н, а 011ла,11ение их мощ1,ю. 

177 



178 Новое искусство 



Движение искусств 

и ремесел в Америке 

НСС.\Ютря 11а вл�1я�111с социаль11ой направлен11ости
11 f\емо1<рат11ческих 11[\СЙ британского Движения 

11с1<усств 11 ремесел, американское Движение ис
кусств и ре:мессл СОЗi\ало свою у11икаль11ую 11ац1ю-
11алы1ую 11нтерпрета1\11ю стиля модерн. Дизай11еры 
СоеN111е1111ых Штатов, ориентируясь на энергию 
11ерво11оселс11цсв и колониаль11ое прошлое своей 
страны, выработали так называемый миссионерский 
ст11ль (tvlission Srylc) ;1,ля со:3;1а11ия мебели и дру1'11х 
11рс11мстов /\О.'l1а1ннего обихода. Этот стиль дизайна, 
отличающийся 11сгюль_1ованием строгих вертикаль-
11ых 11 гор11зонтал1,ных линий и нростых, зачастую 
н11чем 11с у1,раu1сш1ых поверхностей, ;1олжен был на-
1ю�1и11ать обстано1шу, которой f\ОВОЛ1,ствовались 11с-
11а11с1ше .'1111ссионсры в Калифорнии 1<01щаХV111 сто
лст11я, хотя на само.'11 11еле в с1'0 ос11ове лежит скорее 
рома1п11ческая носталы·ия, нежели историческая 
,r1остовсрность. Пре;1ставле11ие об ::>стетике 11ервопро
ХО/\l\ев, с1<0л1, бы 1111 Иf\Сал11зированное, оказало боль-
1tюс вл11ян11с 11а амсри1<анских1\изайнеровДвижения 
11с1<усств 11 ремесел II по своей прирО/\С было больше 
ор11снт11рова110 11а фу111щионалыюсть, чем 11а декора
тн1шост�,. БлагО,'\аря такому грубоватому, �ю ::>ффек-
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тив1юму и цслснаправлсн1юму подХО/\У амср11кан
ские дизайнеры в 11елом соз;\аваm1 более 11рочныс 
11 элементарные работы, чем те, что 11роизво;\нлнсь 
европейскими 11рсдстав11тслям11 чо;1срна. В основе 
американского дизайна - простые 1<011струю\ни и ,1и-
11ималыю дс1<орироваш1ыс 1юссрх1юст11. 

1' 

Обложка Tl1c Crarr,nнш. Я11оарь 1904 r. 

f-

Стул с 11рямоii c111111кoii д11з:1ii11сра Хар1н1 :•)ллнса ,v111 

l)'CT3II.I С-111к.;111. 1903 r·. 

f-

Дyбoot,1ii б11бл11отс•1111,1ii сто:�, мо;1с.% � 614. 

/�11:1aii11cp Густ:111 Сп1кл11. 1904 ,·. 
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А"1сриканскос Движение искусств и ремесел 
нс имело с;1и1ю1·0 11с1пра. Различные общества фор
\!Ировались 1ю всей стране. Первые во:J11икли в Бо
стоне и Чикаl'О в 1Н97 1·. 

Социалистическая 1ю;1011лска брита11ско1·0 ;1ви
жсния в Америке 11роявлялас1, нс так явно. На самом 
;\С.1С MOЖIIO у11омя11уть лишь несколько уто11ичсских 
сою:Jов ремесленников, самый и:шестный и:J кото
рых-Ассш\иация ро:ювой ;1оли11ы Уилла I lрайса, ос
нова11ная в Мойлснс, штат l lснсильвания, в 1901 1·. 
Нсль:Jя сказап,, что 11рс;1ставлсния Уильяма Морри
са и Чарль:Jа Э111би о ссm,ских общинах ХУ/\ожников 
и рсмсслс1111иков нс 11ривлскали внимания амери
канских ,'\И:1ай11сров. Срс/\И амсрика11ских ;1изай-
11еров было 011рс;1слс11нос количество тех, кто искал 
творчссКОl'(J убежища от быстро нарастающей ин;1у
стриали:1ш1ии страны, от жестокой :жс11луатш1ии, ко
торая нс только нс,·ативно влияла на бла�·осостояние 
ремесленников, но и была 11ричиной 1юявлсния не
качественных товаров, 11рс;1на:тачснных 11рсимущс
ствсн110 /\ЛЯ ;1ома�11не1·0 1юль:Jова11ия. Были, конечно, 
и исключс11ия и:1 11равила, и в Америке XIX столе
тия 11оявилос1, 011рс;1слс111юс количество 11ромыш
.1снных товаров высоко1·0 качества - от оружия и вс
лоси11с/\ОВ ;10 11ечап1ых и швейных машинок. Тем 
нс ,1снсс 1ю большей части механизация ис1юльзо
валас1, 11рои:ню;1итслями /\ЛЯ 11сшсво1·0 ко11ирования 
из;1елий руч11ой работы и соответствующих времени 
;1скоративных стилей. /�иэайнсры амсриканско1·0 
Движения искусств и ремесел в стремлении к ре
формированию ;1изай11а зачастую оказывались менее 
,1,01·матичны и более 11рС/\11риимчивы, чем их британ
ские коллс1·и. В 11слом их 11роскты конструктивно 
и ;1скоратив110 были 11роще британских эквивален
тов, 1юс1шльку амсрика11ских /\Изайнсров больше 
11ривлскали ба:ювыс /\смократичсскис аснскты /\ВИ
жсния, чем аю1с11т 11а высочайшее мастерство руч
ной работы. В :пом можно уви;1сп, также отражение 
знамснито1·0 энср1·ич1ю1·0 11уха янки, 011ирающс1·ося 
на 11ротсста11тскую :пику, сос11асно которой 11ростота 
в нравственном 11ла11с 11рсвосхо;1ит сложность. 

О;1и11 из 11рс;1стш1итслсй такой минималистской 
:JСтстики амсрика11скшп Движения искусств и реме
сел - lустав Стикли. На 11с1п 11рои:шсли большое в11с
ча1лс11ис /\остижс11ия британскоl'О Движения искусств 
и ремесел. 1 Iрсж;\с чем шкрыть в 1Н98 1·. собственную 
мастерскую в ЮfЩ'\С Сиракузы, штат Нью-Йорк, он 
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даже съсз;\ил в Евро11у и 11ознакомился с Чарль:юм 
Эшби и Чарльзом Войси. Его мастерская 11рои:11ю
;1ила не11ритя:Jатсльную мебель и светильники в мис
сионерском стиле, восхо;1ящем к тра/\ИI\ИЯМ 11срвых 
американских 1юселе1111ев. Чере:J три l'O/\a 1юслс осно
вания фабрики Стию1и начал и:J;\авать Thc Craftsman 
(«Ремесленник»), быстро :Jавоевавший rю11уляр11ост1,. 
Журнал рас11ространял И,'\СИ Стию1и срс;\и 111ирокой 
11ублики, на cm страницах 11счатались чертежи мебели 
и 11ланы домов в стиле Движения искусств и ремесел. 
В майском номере :Ja 1908 1·. 1юяснялось, что это «еже
месячный иллюстрированный журнал, из;1аваемый 
Густавом Стикли ради лучшсm искусства, лучшс1п тру
/\а и лучшею и более разумноm обра3а жи:ши». В ста
тье Натали Куртис, 011убликова111юй в Thc Craftsman 
в 1911 1·., утвсрЖ,'(алось, что «существуют :Jлемс11ты 
внугреннсй красоты в у11рощснии /\ома, 1юсчюсшю1O 
110 обра:Jу бревенчатой хижины» 12 • 

На развитие американского Движения искусств 
и ремесел также оказал заметное влияние ком11ань
он Стию1и, архитектор и:J Рочестера Харви Эллис. 
Он начал сотру;1ничать с ним в 1903 1·. как ;1и:JаЙнср 
и, хотя их совместная деятельность 11ро;1олжалас1, 
нс;1оm·о (Эллис чсрс:J 1·од скоро1юстижно скончал
ся), ус11ел разработать для Стию1и менее 11римитив
ный ;1изайн. Проекты Эллиса в чем-то ншюминали 
местные обра:щы, но были более лс,·кими и и:Jящ
ными, стилистически 11риближаясь к изыска1111ости 
свро11ейско1·0 ар-нуво и к художественному совер
шенству британскою мо;1срна. 

Еще одним американцем, который 11е 11рошел 
мимо ус11схов рсформаторско1·0 ;1изайна брита11ско
го Движения искусств и ремесел, был ;1изай11ср-
11рс;111риниматель Элберт Хаббард. Псрво11ачал1,1ю 
разъсз;1ной торювсц, Хаббар;\ именовал себя «Фра 
Элбсртус», называл анархистом и социалистом, 110 на 
самом /\еле был очень 11ре;111риимчивым би:1нссмс
ном. В 1894 г. он отправился в 11уте111ествие 1ю Ев
ро11с, чтобы собрать материал для серии бро111юр 1ю;\ 
на:шанисм «Маленькие 11утешествия 110 домам Ве
ликих» (Littlc Journcys to the Homcs of thc C,rcat). 
По ею словам, во время 1юсз11ки 011 1юсстил Уил1,яма 
Морриса, НО 11,ОСТОВСрных СВС/\СНИЙ об :пом IICT. 

� 

ФотО1'JХ1ф11я ,1:.�стсрской ,1сталлои:1;�сл11ii в 1,о,1,1у11с 

Рой крофт. 1909 1·. 

Новое искусство 
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По nозвращс111111 в Амt.:р11ку Хаббар,1. n 1895 г. ос-
1юuа.'1 u Ист-Авроре, ш1·:.1I l l1,ю-i1opк. 1щ·щ1·СJ11,с-1uо 
Roycrofc Prcss (110 обра�щу Kt:lmscocc Prcss �lopp11ca) 
11 11ачал eжc,\tcC}IЧIIO вы11у<.:кат1, 11еболы1111е брошюры 
11а самые раз11ые Тt:МЫ, В TOJ\I ЧIICJJe О ЭШ\,\ICIIII IЪIX 
женщ1111ах, а�1<.:р11 ю111с1,11х 1·осу:\арс-1 всш, ых дс::я I·е
;1ях 11 uел11ю1х фшюсофах. 1:�м же, 11 1 k1-Аврорс, он 
открыл IICJ)CIIJICТll)IO \l:JCTcp<.:1,yю, 1\СХ IIO BЫ/(CJIKC 
KOЖII, а в Н:1961 . - щ:бt:jlЫl)IO фабр11К), 11:1 1,отороi1 
11зrотаол1шал11сь nрс,,щ.:ты обста11оою1 в м11сс110-
нерс1юм сп1!н.:. Коммуна рсмtслсн1111ков Роiiкрофт 
со с1юI1м хар11змап1ч11ы�1 л11,1.ером Элбертом Хаб
бардом вскоре ст,1ла 1IрI1п1rатсльны,\1 мссто,r r1,.11я 
свободо�1ыс,·1ящ11х 1111ч1юстс11, �-оторыс nрщ:з;r,ал11 
нс то,н,ко 1юслуII1ать со1111а.1ыю наnравлс�1ныt; 11 110-
poii I1еод1юз11ач11ыс JICIЩIIII Хаббар;1а, IIO 11 IIOCCTIITb 
,1зстерск11е, а заодно 11р11обрсстн суве::н11ры 11:1 11а
"1ять О l.!IIЗIITC. Роiiкрофт IIOC1'CIICIIIIO с-rал ШlСТОЛЬКО 
[IOIIYЛЯ[)I11,IM тур11ст11че<.:Ю!М MCCTO,\I, что 111905 1'. T3J\1 
открылас1, гост1111Iща, чтобы "южно бьию 11р111111ма1·ь 
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всt.: 11оэрастаю111сс ч11сло 1'0cтcli. В 19061. в 1<0м�1уI1с 
1·ру,J.11лос1, более -ЮО чс.rювс1<. В 1909 1·. о п,рI.и1ся щ1-
I-аз11I1 Mt:TaJIJJ()l 13,.\eJI 11il.

Кош1у11а Роiiкроф·1 11росущс:с-1 воuала ,\О l 938 1 .  
1 1  11сн:,1яд1ю 11оказала. что са�юстонл.::лыюt сущсст
вова�ше сельскоii общ11ны мастеровых, снособ11ых 
соз:1ав,пъ ху,1ожсствен111,1с 1ц1сл11н, 11р1.:1юсхо:1ящ11с 
IIO качtС'I ву :JatIOДCКllt, BIIO.'IHC во:н10ж110. В11рОЧС\I, 
Iю11улнр1юс·1ъ 11 ж.:ркаI1т11л11эм нроекта выз1,Iш1;�11 
упрск11 в расnро,1,ажс ос1ювоnолагающ11х nрI11щ11nов 
Дв11жен11я 11скусств 11 рс�1сссл. Но, что бы 1111 гово
р11л11, ко��муна Роiiкрофт сыгра.�а очс11ь важную 
роль в рас11рос-rраI1сн1111 1111с11 дв11жt1111н в А�1ср1шс. 
в частност1I во вне,с1рс111III ,юды на 11ростыс фор,1ь1 
срС/\И 11111poкoii публ11ю1. 

Идеи Дв11жс1111я 11с"-у·сств 11 ре,1есел стш1ул11ро-
1.1ал11 и друп1х д11заii11еров 11а открытIн.: собс1 вt:I111ыл 
11ред11рш1Т11ii. В 1908 r. о Ок.ле11;1t;Д111ж ua1I Эpri от
крыл мt::дную мастерскую, l'Дt стал11 11зI·отавлIIвать, 
11aiIp11,1t::p, кованые медные <.:вет11111,1111ю1 с x.ipaкrep-

Новое >1скусство 
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/(жщцж Ор в coщ;ii \facн.:pcкoii II Бщю�-сн срс,111 

,�.\()ЖCt''II\CIШOii кcpa\fllKII •I 11.:, .\В) \ IIOXOЖIIX• 

(s\1il\,o.\likc). 1901 1 . 
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ньши янтарными слюдя�rыми абажура�111. В 1902 1·. 
в Гранд-Р:>111-�дс Чарльз Лимберт открыл Holland 
Durch Arts and Crafts Company по производству 
мебели, которая слав11лась 11ростой nря�юуrолыюй 
конструкцией II резными узорами в виде кuадра
тов и сер;1е•1е1с Чарльз Рольфс из Буффало в конце 
1890-х - 11ачале 1900-х ,т. де;1ал в :>ксцентричной 
11 фантастичесr<ой �1анере «л')'дожественную мебель» 
гигантских раз�1еров, обилыю украшенную стилизо
ванным растительным орнаменто�t. 

Нс мс11се знач11мая фиr·ура - «бсзущ1ый горшеч
ник из Било1<с11», экстравагантный усач Джордж Ор, 
который создавал керамические изделия толщиной 
едва л11 не с бу�1агу, придавая ш1 причуд,rивые 1�ату
ралист11чес1<11е формы, а затем выставлял на про11ажу 
ПОJ\СЛОГЗl·IОМ «l le-1·11вyx IIОХОЖИХ». Объе�IЫ прОЮIЮ/\
ства этих дизайнеров и их мастерских, рав,-ю как и по
r1обных им 110 всей стране, были весьма заметными. 
Однако можrю выделить общие черты, характерные 
,cVJЯ амсрикаrккоrо Движс1111я искусств и ре�1ссел, 
11 главные срс1111 н11х - грубоватый, необычный f\СКО
ративный ст11ль 11 простые, эле�1снтарн1,1с формы. 

Некоторые нре:1став1пели американского Дви
жения искусств 11 ремесел нре;11ючитали грубый, 
но эффективный 110;1ход к 1111зайну 11 произво11ству. 
Друr·ие выбирали более 11:{1,1ска111-юе обращение с ма
териалами. Сре;111 носле11н11х выделяется Луис Ком
форт Т11ффан11, 11олуч11вн1ий широкое меж;\унаро,'1-
ное 11р11знан11е за ряд 1юваторских решений u стиле 
модерн 11 чьи работы всеща отл11чались высочайшим 
качеством исгюл11е1111я. Сын Чарльза Льюиса Тиф
фа1ш, основателя знамешпой 10велир11оi1 фирмы 
Тiffany & Со. ( 1853), Луне Тиффани в 1892 г. ос
новал собственное нроиэво/\ство ху;1ожественных 
изделий u Короне, на Ло111--Айленд. Сна•rала 0110 
называлось Tiffaoy Glass & Decorari11g Company, 
в 1900 ,·. было персимсноваrю в Tiffaпy Studious. 
В 1896 r. Т11ффан11 начал нро11виrать на рынок стсr<
лянныс изделия 11з разработа111ю1·0 им ново1'0 вида 
иризирующсrо стекла - фавриля, 11а которыii гrолу
чил торговую марку в J 892-м, а патент - в 1894 r. Его 
.кудожсствсшюс CTCIUIO было совершенно ОТЛIIЧНЫМ 

от то1·0, что проиэво11илось тогда в Соединенных 
Штатах. Иэделия Т11ффа1111 11з фавриля, отличаю
щиеся вол1111стым11 ор1'а1111ч11ыми формаi\tи, r<ак его 
з11аме11итая ваза Jack-i�-rl1e-Plllpir («Ар11зема трех
листная») 1907 ,·., отражали абстрактную сущность 
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11риро11ы, а блсстя11111с поверхносп1, 11апощ111ающ11с 
переливчатый хвост павл11на, придавали 111\t :жзо
тичсский в11д. Его проекты стскля11ных 11здел11i1 
с металлическими псрс1'ородкам11, особенно «лампы 
Тиффани», были чрезвычайно проrрссс11ш11,1�1 явле
нием и существе11но расшири1111 грани11ы старинно-
1'0 искусства из1·отовленш1 цветно1·0 cтerura. Абсолют
ное uладение ::>тим искусством, выдающ11йся талант 
иэящной колорист11ю1 и тонкой КОМПОЗIЩИОНIЮ11 
балансировки Тиффани раскрылся в у11111<алы1ых 
окнах Magoolia, соада11ных около 1885 г. с11с11иалыю 
для резиде1щи11 11а М::щисо11-аое11ю, а 11оз:же 11ере
�1есс11ных в его загородное по�1сстьс Лорслтон-холл 
на Ло�,r-Айлсндс. Три па11с1111, ныне находящиеся 
в !узсс амернканского искусства Чарльза лlорзс, 
даже сеrод11я выглядят поразительно 11оuаторс1нщи 
11 вызывают у зрителя огrт11чес1<ую иллюзию: кажет
ся, что вы смотрите в окно 1-1а настоящую 11всту111ую 
мапю1111ю. Эти панели из 11ветного стекла стали са
мыми нро1·рессивными 11роекrами в 601-aтoii кар1,е
ре Тиффан11 и 11оказал11, что о 11лане декоративного 
искусства американский дизайн конца XIX в. уже 
ни в чем не уступал евро11ейсюш обраэцам. 

Новое искусство 
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Ла,111а «Розо1J1>1Й лотос» 110 11роскту Л.1{. Т11ффа11и, 

соз;1ш111ш1 1ш Tiffany Studious. 1905 1·. 

1' 

l lа11е,1ыюе окно «�lагнот111» 110 нроскту 
Л.1{. Тиффш1н. 1885 1·. 

� 

Интерьер особняка Лорелто11-холл Л.К. Т11ффан11. 
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В 1894 1'. сте1<олu11ую фабрику Тиффани в Ко
роне посст11л торговец r1ро11зведен11я�щ искусства, 
урожс11сц Гамбурга З11гфр11д Бинr. 13 1 lыо-Йоркс 011 
уже успел 1юсх11ппься роскоuн1ы�1 экзотическим 
особ11я1<0�1 Г. Х:.эвс�1аi"iсра 11а Пятой авеню, и� �терь
ером которого Тиффа11н с С:.эмю::)Лом Колманом 
за11и�1ал11сь ;\ву�1я 1'одам11 ранее. Через 1'од, открыв 
в Париже свою з11а�1сн11тую ,-алсрею Maison tic l'Art 
Nouvcau ( «/1,ом ново1·0 нскусства» ), 611111' пре,1став11л 
там стекло Т11ффа1111, а со врс�1снсм стал :жсклюзив-
111,tм ;\истр11быотором Т11ффани в F:opo11c, что на
rля;\1ю дсмо11стр11руст креп11ущ11е в fl.анный nсрио11 
сояз11 �,сжду д11заi"i11срски�111 сообществами А!11сри
ю1 11 Европы. в�1сстс с те�, а�1срика11ск11с дизаi"iнсры 
в мс111,111с11 степс1111, чем их европейские коллеги, 
вос11р111-1яm1 ст11л11стическую 11ышност1, ар-нуво, воз
�юж110 из-:1а врОЖ/\С111юг·о 1tа1\1·t011ал1,1-ю1·0 11уританиз
\lЗ, 1юрож;\авше1-о 11е,1\овер11е 1< ;\ека;\ентским ассо-
1\иа1\ия�1, свя:iа1111ым с :.этим ст11лсм. Луис Ко�1форт 
Тиффани оказался 11сключс1111с�1 11з общего прави
ла. 1\\от1�вы 11 орга11ич11ыс формы его работ отража
л11 BЛIIЯIIИC фра�11\узско-бе111,1·иi"iского ;\изайна, ХОТЯ 

о 11роизоодствс 011 11р11;\ерж11вался ос11ов11ых 11рин
ци1юв Донже1111я 11скусств и ре�1есел, вы11уская 11ро
дукц11ю оысше1'0 качества с 11ривлече1111е�-1 руч1ю1-о 
труда 011ытных �,астеров. Влияние континснталь-
1юr-о сп1ля ар-11уво в А\lсрикс больше ощущалось, 
ножалуй, в 1µаф11чссю1х искусствах. Нанрш1ер, ра
боты Уилла Бр:.эдли излучаm1 такую же клубящуюся 
хаотическую :.э11срп1ю, как аф1ш111 А11р11 Тулуз-Лот
рска во Фра11ции 111111 книжные иллюстрации Обри 
Бердслея в Всликобр1пании. 

llодоб1ю Тиффа1111 архите1<торы братья Чарльз 
Са�111ер и Ге11р11 i\

1

lзтер Гри11 тоже внедряли 11сКJ1Ю
ч1�телыю амернка11с1<ую, более утu11че1111ую версию 
сп1.1я Дв11жсш1я 11скуссто и рс�1сссл. Примером 
�югут служ11·1ъ СОЗ/\а1111ыс 11:-111 ПО/\ ВЛИЯНIIСМ япон-
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(OCTIIIIЗ}I 11 ,\0\\С Д. ) :>чбж\ 110 IIJ)OCК1)' 

Сrссп & (jrccп. 1908-1909 r1·. 

� 
1 l,1ак:п с рсклзчоii Thc Echo. Ху,1ож1111к 

У11л:1 i,p:,,v111. 1 S9S ,._ 
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c1шii K\ '!llll Уры ,\ома ,1,11н Д. lэ\.1uла ( I CJOK-1 ЧОЧ) 11 Ро
бt.:р·1·а P. l:>д:J1,t.:pa (]907) н l lac�цt.:111.:. Э111 11енысuкщ: 
K.l.11HjIO['Jllll/i<.:1;щ: ЖIIJ111Щ..I IIJ)IIM<.:•t:t'll:Лl,111,1 llt: l'Шlt,
IШ ас11ммс1r11•11юс11,,u, .111t11.:ii1юc1ъtu 11 11<.;ufi1,1юiu
oc11111,1м де.1t.:11не�1 11рос·ттнн1с1·u::�, rю н н:м, 'fl() онн
l'1ро11л11сь ка�, Ge::sanнkunst\\·e::rk - 11рnе:::кты, в котn
р1,1', t'11е;;цна:11,11u с11рое:::1.'1 нро11а11н.\н \.lебе::ль соз:1,аt.:т 
1.:111111u1.: 11 1 :1p,101111•111ut.: це:ю<.:. Дш1 разборч11uuИ 1-1 t.:u
<:1ш11t.:.11,11oii 1,11111.:111уры бr.:11ы1 1111111 прос1<'1 11ро11.:1.111 

1\1>ма. 01.'11111ающ111.:1:11 y1111кaл1,rt0ii, со1лас:ов:1111ю�1 N.:-
1 :1Л11ровкоii. отражающ�.:�i ф11лоl'оф11ш ,\11:1:1ii11;1, о 1<U-
1opoi't ш,с:а.1 Чар.11,:j ltm11 о 11ю.1ьс1<0,1 110�11.:рс Th<.: 
\V1.:srt.:rn .\rcl1irt.:C[ ;1:1 1 LJOH 1 ,: «С111.11., ,�uма r\Q;1,1;1;11 
С �l:1Kl'IIM:IJll, 110il IIU!lllt)'l'Oii 011pt.:�(.;.'l}ITbCH 11е, ыр1.мн 
yc.IOBllll\111: flt:[)IIOC-1,J111\1a·1oм, lll'()PO\:: -cpC,'J,()i'I, 1pt.:
I 1,с -1111,\<Ш ,\ОС I у1111ых ма1·ср11а1юв, 11с I всргос -11r11-
в1,111K:t\tl1 11 вt,)'СО\1, ТО Ctvl'Ь tl:11,IIIЬI() CIO B.'ta,\C.:IЫ\a» 11. 
01111 llt: IICCl;\:I l!ЫIIOJIIIHJIII б)l<ВH,11,IIO IIC:t: IЮЖt.:.1а1111н 
ю111с111ур1,1, 110, к:11, 1нмсча.'1 Ч:1р.11,:J Гр1111, y·tt:л вссr;-1:1 
CK.l:1,\11111:1JIOl'I, 011\УЩСIНtС, 'J'l(I «01111 IIOЛ�ЧIIJIII IIMl.:11-
IIO 'l tl, 'lfl) xor t:JIII», IIO'IO\I)' '-110 6,1:110,'l,:1[)!1 1\t:.'IOC'IIIO'i',(Y 
IIO,'\XO,'\Y IIЖ\llbl бЫ/111 11pt.:3B1,111:lii110 хоро11ю 11[)0,\)'\13-
111,1 11 1,:l'IC('TBCIIIIЫ IIO IICIIOJIIICIIIIIO Bll!l011, ,\О �1Cill,
Чa�illl 11х ,1е-1 ,1.11cii. 

ФrJнt< Ллоii;\ Раi'п тоже y,\C!IHJI самое 11р11с·1 ал1,-
11<.>t.: В1111Щ\1111С TЩtllCJll,IICJii ,\c1·a:111po13Kt.: J,'\:11111ii 
11 uo.11,111t.: 11t.:,1 ю·о-111160 :1py1·oii 061.:с11t:ч1111 11ept.:\.O, \ 
01 Д1111жt.:11ш1 11с1,усс."1 в II p<.:'v1cct:.•1 к бо11t.:с 1ю:11 011:му 
1111тср11:щ11011:111ыю\lу t"I нлю бла10;1аря сво11 ,1 у1111ф11-
1111рощ1111-11:,1 \1 арх11тсюур111,1\1 1:хе�1ам. К:ш II бр:1ты1 
lrJ111, Paiiт полаrал, что :J/\:111101 ,щ.1ж11ы 11роек'111ро-
1щтьс11 11(; l'UЛl,1-0 С � ЧСТО\1 '·ICЛOLiCЧC<:1.;oij llt.:JKIICIПII
Bbl. 110 11 111·щ,мо111111 с окружающсii cpe11oii. 011 11:1;11,1-
ва.1 J·1·0 •·1>р1·а1111чс<:юш 1ю;1хо,1ом». R 11ачале к:1р1,сры 
P:1ii·1 111сст1. ж:т 11рораGота.:1 n арл1пе1, 1 yp1юii 1,011торс 
Adlcr & Sulli,•an 11 11спыт:1;1 болы1юе в.111т111t.: своt:10 
11астав1111ка Jl\'11t:a С:r1лл11ва11а, кoтnr1,1ii �:11ю�11111.1-

\p,111.:i.1�p111,1.: •1ср1с;1,11, 11р1С,\t1.111.1111ощ11.: 
11 р�.<рС lt: 11.ЩII ,\11\1:1 l '1\ln, 1>1 11 11:tt•a,\t:llt: llO 11pl!t:K'\\ 

(iю.:11 & ( ,1,:1:11 IЧ0�-1(/!l(J 1·1. 

Дв11женш, �ккусств и ремесел в Америке-

l'Я 311:1\ICl(IIТOii фр:1зоi1 ·•форму Ollj)(;,\C/IJlt.:01 фy11к
l\JIЯI,. t\leнec 11зве:::сте::11 1·от факт, 11·10 Са.1л1�ва11 бы, 
уfiе:::жде:::11111;,ш 11p1iвt.:pЖt:IЩt:\I I pallCЦt.:II/\Cltтt1:111:н1:J, 
а 1ю·1uму стре::м11:1ся созд:111:\1·1, ,, 11ст111111�1т 11 «1ю.1-
л1ч11ую» ар.\11тектур), оп�1ра}1с1;, на образы. rю•rt.:pn-
11yт1,1<:: в 11р11ро;1е:. 011 утвt.:rж,·1:1л, что не::1ювтор1шость 
11 1111/\I IВll;\ya,1 L,IIOC1Ъ В IШI IC'II IO\I счстс 11 [111,'1,аст .1;\:1-
1111 IU 11н1·е::рье::р, 110 ,\t.:i.op11puв:11111t.: /\011ж110 ра<.:t:.\1�1-
1р1111а1ъся как у1,р,1111с1111с 1ш11с1рую11111, а 11t.: li:Jti рн,\ 
IIIICIIIIBIX p\::lll<.:1111ii, IIJ)rlllllM:11.:\11,IX :1:1

1
\1111\1 •1111.:.IO�I. 

Са.лл ин:111 t:•1111 :JJI, , 1 r·o , \uc1oii111.1 i\ 1111·1 срь<.:р - \НJt"1 
�11.:ilцv 11a�1щi't 11 11t:K�<.:L·r·uo�,. �11.:;1,ду up1 a1111•1t:l'1<11\I 
11 11еор1·:1н11чс<.:к11м �111ром. B,1ux11ur!.'1c1111ыi1 1цс::н,111 
Са.•L·111вuн:1 01·1юс11тt:.·1ыю д11ззi\11:1 11 111псрr,ера, Pai11 
в 1893 l .  OCltOBЫB:lt.:.T cuбc·1·вt.:Jllt\'IO ар'\.111·t:ктур11, 111 
ф11рму 1\ �1111-::110.  В 'l(.;'l(.;llllt.: J))l,'\:I :lt.:1 t/11 11pot:1(TltpYt:I 
Ш<о,Ю IНI 111/\<.:t:}I I 11, (11\IOI\ 11 'IIIK:11 <.:1<11\1 111>111 optЦt.: 0� li-
11:!pK 11 , \Р) 1 11,\ p3iio11;J\. �) 111 , \О\1.1 11 L'f'IIЛ<.: Дв11;r,е::1111н 
11t.:1.;-уt:ств II рt:месе::::1 В OCLIOBIIO\I (:тро11л11t:ь 113 IШMIIII, 
1-а1р1111•н1 11 де:::ре:::в:1. Пос:1t:;1ующис 11tт�;о:1ыш a,1.11111i'1
1.:u:11\;JIJl,I fl\l В CTII/IC "IIIK0:11,1 llf)Cp11i1", 1 11)11 I ICn():lb-
11IOi1 111,ICO'I(.;, 1101(:111,1 \ 1(1)1.1111:1\ 11 111,ll' 1 y11:11011\II.\ l'Ut.:cax 
«1\О\1:1 11pt:p11i'1» ;1u:1 ,101t.1 61,1J111 01·раж:н1, 1 ор11:н1111;.1т,-
111,111 xarai.;тi.:p ла11,1111:нjн:� Cpt:,�11c111 :{а11а11а 11 -Гt:),,1 l':J
,1ьш бо.,ее ор1 :llНIЧIIO IIIIIICl,llia I l,CII Н ш,р�г,каЮII\) 1(1 
Ср\::;\у. С:обС'I i3<.:tl1Шli ,\U�I l'll l' 1 \';\11<.:i'i. 1111cтpot:11111,1ii 
Pai'iтo� н О\ к-11арl(<.: u IION 1 .  (11 11cpccrpoeн11ыiI 
6 1895), CO),,p:11111;\t;)I ,\U ('11\ 11ор 11 ,\(.;\l(IIICTJ)llpyeт 
Yi\1113IПl.'Лl,ll)IO Of)I ;ННIЧ 11 VIO 1 \�. IOC 1 1  l(J('ТI, L:I О :1p\11Tt:K· 
Jур11ы" 11роt.:1< 1·ов, 11 1щтр1,rл 1.·111.:1111а.11,1ю со.111:11111ыс 
,1,еп1.111 Bll)Jpi.;1111cm убr:111с1ва co•11.:1:1ю1l'Jt t· 1щ),111-
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Н11ЧIЮЙ 1\ВСТОВОЙ 1·11\l�ЮЙ ЗСЛIЛЯНЫХ 1\ВеТОВ - ОТ ТСП
ЛОl'О горчич1ю-желто1·0 /\О тус1<лого 111алфейно-зеле-
1ю1-о. В о·п1ичие от 11е11р11тязатсльных интерьеров 
!�·става Стию1н 11нтср1,сры Райта обла11а�от угон
чс1111ы�1 :JСТетиз�Ю�I, бо111,111с похожим на ПОЗ/1,НИе
работы Чарл1,за Ре111111 l\[а1<инто111а. В его з,1а�1иях
также заметно 11л1н11111е арх11те1<туры и ис1<усства
Я 1ю111111. /l;iя 1ю11ереч11ого ,'\Сления и 1·армо1шчно
у1111фиц11рова1111оii ;1етаm1за11и11 11ростра11ства в них
11с1юльзуются :жраны. Целостный 1юдход Райта
к ;1изаii11у не 01·ра1111ч1шался архитектур11ыми тонко
спши. С t\CJ11,IO со:щання абсолют1ю1·0 :::>С'1·ет11чес1<01·0
е,11111ства 011 ll["Юектировал соответС'1·вующую одежду
свобо111ю1·0 1ю1<роя 1v1я своей жены и некоторых
1v111ентов.

В начале ХХ в. здания Ра�'�та обрели еще более 
11ря�юm111ей11ый и моr1ер11истсю1й облик, в чем мож
но убедиться на пр11мере дома Уилья�1а Мартина 
в Оук-наркс ( 1902) с е1·0 стро1·ими вертикальными 
11 1·ор11зо1�талы1ым11 1111а11ам11, оштукатуре1111ьш фа
са;\О,\\ 1-1 ле11точ11ым11 01<11ам1-1. l\lожно сказать, •по 
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И 11терьср дО\13 )(a11a:Jo,iac в Спр1111гф11лде, 

штат Илл1111оiiс. Л11:1а1111ср Фрэ11к Jlлoiit\ 

Paii1·. l loc·1poc11 в 1902-190-1 rr. 

фаса11, этого здания в стиле поз1111е1"0 /1,вижснип ис
кусств II ре�1есел 11ре;1восхищает работы дв11же1111я 
Де Стейл (ниdеj)л. De Stij! - стиль), обладающие 
сходной 1'ео�1етричес1<и обобщенноi-i «чистотой». 
Строгая 11ря�юу1·ольная тема в1,1,•1ерживается 11 в 1111-
терьере з;�ания. 1 !апример, отки,r11,�вающесся кресло 
«i\11оррис» 11ере1<ли1<ается с мощным11 1<олон11а�111 
11 выстунающш,111 :::>леме11та�111 с 11аруж1 юii сторо
ны здания. Двумя годаш1 нозже Райт соз;1ал свой 
первый значимый нроект обществе111101"0 зда1111я -
Ларк1-111-билд1-1111', адлн11111стратив11ое зда1111е Larkio 
Soap Сотраоу в Буффало, штат Нью-Йорк. Это со
ли;�ное 1<ир11ичное з;�ание строп1х гсометрнческих 
форм с минимальной декорап1вностыо 11 фу111щ1-10-
11алы1ьш де.,1е11ие�1 11ростра11ства было более выр11-
зителыю �юдерниС'гским, чем все есо нредыдущие 
проекты. Чрезвычайно новаторский д11за1111 11 11лан 
здания были ориентированы на обеспечение :)<рфек
тнвной деяте.11ь11ости комнании, занимающейся нро
дажей товаров 110 11очтс, в част1-юст11 мыла. /�ля :Jто1·0 
Райт снланировал 11ростор11ый атриуы, 11срскрытыii 

?1 

Интерьер /\O\la Ф. Роб11 н laii;1-

napкc, Ч11каrо. Днзаii11ср ФJХ)НК 

Л,10/iд Ра/iт. l locтpoe11 в 1909 r. 

Новое искусство 
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B11c1111111ii 111цдо�ш 11 сту,1и11 Фр:1111-.а Ллоii11а Раiiтз 
11 Оук-11аркс, Ч11каrо. Пос,рос11 11 1889 г. 

Движение искусств и ремесеп в Америке 

стекля111юй крышеii, а также сI1ец11альную оф11с11ую 
мебель. По дизай11у Райта были I1зготовле11ы з11а.\1е
н11тые офисные кресла из чугуна и стали, покрытые 
кожей. Спинк11 были выгюлне11ы в в1щс решетки, 
отражающей ли11ей11ость окружающей арх1пе1('Гу
ры. Выразительная у1111фи11ирова1111ая схема 3Того 
амбициозного прос1<Та отражала стре.\1ле1111е Раi1та 
рсализовап, 11ринI11111 компле1<с1юй арх1пектуры 
и с1юсобствовала уI1роче11ию его реI1ута�11111 как ве
,'\уще,·о еI1е11и::11111ста в области арх1пектуры 11 д11-
зай11а. В 11звест11ом смысле Jlарки11-бил:111нг �южно 
рассматривать как 11срехо;111ую работу от Дв11же1111я 
искусств 11 ремесел К пол1юце1111ому �10дер1111з.,1у. 
В 191 О 1-. берл и нски 1i из11ател 1, Эрнст Вас1.1)'Г 011уб
ли ковал ;1вухтО.\111ыii фол11а�1т, co;1epжa11111ii сто ли
то1·рафиi1 работ Райта. Это событие окоI1чатель�ю 
закре11ило эа 1-111.\1 м<::ж/1уI1арод11ую ре11)"l'З1\11ю 11110-
нера дизаi111а, особс111ю в Евро11е, и стало от�<рове

нием для ровес1-I111<ов, которым суждс110 будет стать 
первьщ поколение;11 дизаi111еров 311ох11 развито1·0 
мо,r1,ернизма. Райт более че�1 1<акоii-л11бо иноii а.\1е
риканскиi1 /\Изайнер ко�II1а XIX - начала ХХ в. сумел 
нревратип, формалы1ыi-i язык /�виже1111я искусств 
и ремесел в нечто еще более нро,·рсссив,юе в :эсте

тическом и фу11к�1ио11алы-10.\1 С.\1ысле. Е.\1у удалось 
в своих работах выразить 1ще11 I1ротомодер1111зма. 
J\1lож�ю сказать, что корни движеI111я .\1Одерниз,1а -
в деятельности а�1ерика1Iсю1х д�1заii11еров Движс-
11ия искусств и ремесел, которые, обращаясь 1< 11с
торическому 11ро111лому cвoei-i стра11ы, осознал11, что 
11ростота и функ�11юнал1,1юсть - важ11ей11111е асг1екты 
жиз11ес11особно1·0 ;111зай11а. 

" 

B11c1111111ii в11,\ Ларк1111-б11л;1и111 11 l>уффало. 
11 ью-Йор1с Л11заii11ср Ф.Л. Paii·1. 1904 1. 

" 

l'або,1сс често, с11с111�алыю с11роект11рооа111юс 
Ф.Л. Рзiiюч ,1,ля з,1,,1111111с·1ра·1111111011> Зl\'1111111 

l.шki11 Soap Compa11y. 1904 1·. 
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как мы уже 011дел11, о 11ериод Прекрасной эпохи
с 1890 до 1914 1-. возник новый интер11ацио11аль-

11ыi1 стиль, отвср1--ав11111ii рабсю1й исторический ре
в11оал11зм нрс11ылу1ц11х десятилетий и черпающий 
вr1ох11овсние в нрнродных формах 11 11ародном твор
честве. В эту rоловокруж11телы1ую :)поху мноп1е 
11.нзайнеры черпали 11;1с11 нспосре11ствен1-ю в при
роде - скрученный лист, павлинье 11еро, 11ветущая
роза, - резко ст11m1зуя се в своих [\инамичных, в11х
рсобраз111,1х нроектах. В Брита1111и среди ведущих
11ре;1ставителей :)той школы дизайна были Чарльз
Рен ни Маки11тош 11 е1·0 же11а Маргарет, со:щававш11е
11рс11меты мебели и интерьеры 11езе�11юй, воздушной
красоты, в которых отражался также нарастающий
в ::>тот период интерес к с11мволизму 11 с11ир11туализ
�1у. l la самом деле 11стор11кн дизайна считают ар-нуво
11еносредстве1111ым 11аследником 1,ак ::>стет11з�1а, 1,0-
торый поддерживали Джеймс Эббот Маю,ил Уист
лср и Оскар Уайльд, так и символизма с такищ1 с1'0
представителями, ка1, Густав Климт, Г�остав lopo,
Одило11 Редон 11 др.

I lo наиболее тон1,ое выражение стиль ар-11уво на-
111ел во Франц11и и Белы-ии. 13 первую очередь это 
необычные архитектурные проекты Виктора Орта 
11 у:1ивитс111,11ыс арочные с растительными узорами 
вхо:11,1 на стан1111и парижского �,етро Эктора Гимара. 
В отличие от бр11танско1·0 и американского Двюке-
11ия искусств и ремесел, которое высматр11нало ис
тор11чсс1ше 11;1иллии ра/\И созлания уrоnического 

f-

[Ъст1111зн 11 ,r10�Ie Вш,-тора Орта II Брюсселе (ныне 
�lyзeii Ор111). llpoet('f 1898 r.

� 

Л11е�ю111,1. И:1люстра1111я 1Iз •Художест11е1111ых фор\1 
rIр11рою,I» (Kunнforn1en dcr Natur, 1899-1904) 

э. lсю,с..,я 

Ар,нуво 

f-

1 la 11рсд. раз1юр01'с: Стсклs11111ыii 11астолы1ыii 
снс·111-1ы111к «l(ащ.:11» paбo-rh1 Эм11лн (алле. 

1895-) 900 IT. 

будущего, во Фра11ци11 11 Бслы-11и г1ро11сход11ла ме11сс 
,1октри11срская 1111тсрг�рС'rа1(11я ст11ля модср11 с кон-
1(е1-1тра11исй на в11с11стпр11ческих мотинах, 1ючср11-
11утых 113 мира 11р11роды. Ис,ю111,эован11е 11риродн1,1х 
мотивов 11е было 11роизво111,11ым ,'\Скорат11в11ым ка-
11р11зом. Его можно 11рослед11ть в 11рс11111естнующсм 
изучен и и Кристофером /�рессером бота1111ческ11х 
структур, которые 011 очертил в сер1111 статеii « Бота
ника в 11риме11е111111 к 11скусства�1 и хулпжсствс1111ы�1 
ма11уфактурам» (Botany as Adapted tO the Апs and Ап 
mantifactшes), 011убликова111ю1�i в Art в 1857 г., а так
же в работах 11еме11ко1·0 биолога Эр11ста Геккеля <<Ху
дожестве1111ые формы 11р11ро11ы» (KL1пstformc11 dcr 

atur) - литографиях, онубл11кова11н1,1х десятью вы
пускам и в 1899-1904 1т. 11 ахо;1ясь 11а стыке 11скусства 
и 11ауки, �rи рису11кн а1-1е�1011, мелуз и г�rюстей11111х 
ор1·а11иэмов оказали 01·ром1юе вл1tя1111с 11а разв11т11е 
дизайна и архитектуры начала Х:Х в. И 11терес110 :�а
метить, что Геккель в рамках cвoeii тсор1111 о то,,1, что 
в мире нрирою,1 вес в:,а11мосвяэш11ю, 11рн;1умал ело-
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во «::жолоrия». Его влия1Iие заметно в работах бе.,11,
rнйскоrо архитектора Виктора Орта 1890-х 1т. В е1·0 
дизайне акт11в110 ис11ользуются растите.,1ьные формы, 
напоминающие об :терrичной жизнсн1юй силе, за
ключешюй в литографиях Геккеля. Все элсмсI-�ты его 
интерьеров объединены мощным стилистическим 
взаююдсйствисм -от специально созда1-1ных двсрных 
ручек до 1Iредметов мебели. Одна из наиболее хоро
шо сохра11ивш11хся работ Орта - городской особняк 
(1893-1894), построснный для бельгийского ученого 
Эмиля rlасссля. Этот /\ОМ считается первой 13 мире 
постройкой в стиле модерн. Здание отличается ори
гина.,1ьными нерекрытиями из стекла и стали, сквозь 
которые свет заливает 11ентралы1ую лестни11у со сте
нами теплых золотистых тонов, укра� 11ен11 ыми извили
стым и растительными мотивами. Дизайн лестничных 
пролетов включает в себя ко11структив11ые коло1111ы 
со встроен11ым11 светилы1иками, что тоже создает 1Iс
обыч11ый зффект. Бельгийский искусствовед Сандср 
Перро11 тоже жил в доме, спроектированном Викто
ром Орта. 011 11исал в ю1и1'е «Льежская школа ''Равю
ры» (L;Ecole de gravure dc Liege, 1923), что особняк 

196 

Тасселя «ста.,1 нервым 1Iроявле11ием торжествую1I1с1'О 
се1-одня движе11ия, хро1ю1юI·ичесю1 щ:рво�i .\Юдср-
11истс1<ой работой. Ориги11алыюсть таланта Виктора 
Орта проявилась во всем: в планировке здаI1ия, в фа
саде, в выборе и сочетании материалов, из которых 
о�ю rюстрос�ю» 1 • 

В доме со студией, который Орта постро11л для 
себя в 1898-190 1 rг. 11а рю Америке11 в Брюсселе, -
столь же r1роrрсссивном проекте ж11лища - сейчас 
находится Музей Орта. 

Как и особняк 1асселя, этот 11ом-сту;1ия - 11смон
е,·тра11ия силы ар-нуво. Е1-о во:91у111ные, Iюл11ые света 
и��терьеры 11а1юминают шкатулку 11,ля м>а1·011еI11ю-

1' 

l lp11xoжa11 ,1 лестII,ща R особ11яке ·IассСJ1я 

11 I-iрюссслс. /�изаii11ср В11к-l'Ор О1УГа. 1893-1894 Iт. 

� 
Столовая о домс-студ,I11 В1щтора Орт-а о l>рюсселс 

(ссй•1ас Myзcii Орта). 1898 1·. 
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c-1eii. Безунреч,ю 1Iрекрасная ма1111феста1\ия стиля
\t0дер11, в которо111 отражается направле11ный в буду
щее дух 1ювого века.

Дру1'и�1 бельгийским архитектором, оказавшим 
плодотвор,юс 1ЗJ11Iяние 11а раз1Jитие архитектуры 
11 дизай11а нер1Jой 11оло13и11ы :ХХ в., был Хенри ва11 
де Велде. Этот уроженец Антверпена 11ачинал как 
художник 11 вместе с Викторо111 Орта и Полем Ан
каро,\t был 011,111-1.\1 и:-� ве;1ущ11х нре11етавителей стиля 
,\Юдер11 в Бсл1,п111 1890-х 1т. Ою1ако в отл11чие от со
отечественников ва11 /\С Вел/\С имел значительное 
�1еждунаро:11юс влия1111с 11 в зрелом возрас-1·е стал 
ключевой фигурой в формировании /\ВИжения -\1О
дсрш1зма в lсрма11ю1. В ра11н11х работа х ван де Вел
/\е за�1етно в1111ян11е брита11ского и американско1·0 
Двнжен11я 11скусств и ремесел. Стилистически они 
был11 более с;1ержанны111и, чем работы Орта, в чем 
люжно убедиться на I1р11�1ере стула, снроект11ро
ва�-11ю1-о им в 1895 1·. ;�ля столовой в своем особняке 
Блу111е11всрф в Уккеле. Этот нростой стул с расходя
щимися с1н111кой и ножками отражает е1·0 убежден
ность в том, что декоративность всеща должна быть 
обусловлена 1<0нструкцией предмета, а 1Iе доrюлI1и
тслыIым украшательством nоверх,юстей. Как писал 
ван де Велде в с-1·ат1.,е 1901 1'. «Что я хочу» (\.Yas ich 
\\•ill), «ор1,11111чесю1 чужды ii [ 11 редмету] орнамент 
11едоnуст11111 ... Вместо c-rapoii символию1, утратив
шеii всякую :)ффектив1юсть, я хочу утвердить 1ювую 
11 столь же неnрехо11,ящую красоту ... в которой орна
,\tент живет I1е сам 110 себе, а зависит от форм и л  и
�11111 объекта, которые и определяют 11адлежащсе 
е111у ор1'а1111ч1юе место» z. В отличие от дизайнеров 
Движения 11скусств 11 ремесел ван де Велде считал 
тех1111ку мощным ускорителем для достижения но
вого т11I�а красоты 11 утверж11,ал, что 111-1жснсры - это 
«архитекторы совремснност11»3• Он также I1ризы
ва:1 к «лоп1•1еской ко11струю111и нредметов, беском-
11ромисс1юii ло1·11ке в 11снользова11и11 материалов, 
гор:1ой и честной де:.10нстрации трудовых нро11ес
сов»4. Этот громк11ii 11ризь11} к чест11ости дизайна 
и соответств11ю 11аз11ачению 11озже будет 1юдхваче11 
созда11ны�1 в 1914 r. союзом 11емецких дизайнеров, 
архитекторов, худож11и1<0в и 11ромышле1111иков 
«Не:-.1сцю1й Вер1<бунд» (DeL1tschcr'vVerkbu11d), к ко
торому присосд11нился ван де Велде. Британский 
союз 11ро111ышленников и дизайнеров, созданный 
в 1915 г., также поддсрж11вал идеи ван де Велде. 
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Тор1·овс11 11рошве;1енш1м11 11с1<усства Зи1трри,J. 611111· 
за1<азал ему 1111зай11 1111терьеров /\ЛЯ своего сало
I1а-ма�·ази1Iа 1Iа рю де Прованс в Пар11же, который 
нс1<оре стал 0;1н11м 11з самых фе1не11ебельных 11е11-
тро11 /\BИЖCIIIIЯ J\10,'\Срннзма. 

З111·фр11r1 «Саму:)ль» 611111-, нодобно 1юIщон11у 
Артуру Лазенби Либерти, нзначаJJыю заннмаJJся 
им1юрто�1 и тop1'0uЛt:�i я1ю11сю1�н1 про11зоеде1111я�1и 
11с1<усстоа и д11за(111а, 1<ai< старинньши, так и соорс
�1с1111ым11, 11 тсл1 самым оказал значительное влияние 
11а разв11т11е стиля мо/1срI1, в котором прослеживает
ся защ::т11ое олиян11е я1ю1Iского 11с1<усства. 

В 1894 г. он 011убл11ковал «Обзор а�1сриканс1<0й 
художестве111юй 1<ультуры» (La Culrtire arrisriquc 
сп Amcriquc), сдсла1шый по за1<азу французского 
11рав11тсл1,ства. 1 Io во:щращсI11111 из путс111сствия 
Iю Амср111<с Б1111г о декабре 1895 1·. переименовал 
свой салон-магазин на рю де I Iрова11с в «Дом Iю-
1юrо исI<усства» (Maison dc l'Arr J ot1vcau). Интсрь-

Ар-нуво 

f-

Особш1к Gлу"с1111срф II У1>к<:,1с. /tо,1 Хс11р11 шн, ,\с 

Всл:1с, 1юстрос1111ыii о 1 !>95 r. 

� 

С, ул :v111 столовоii о особ�н,кс l>лу\1с11осрф 1ю 

111юi.:i--1·y Хс11р11 11а11 ,\С Вс1щс. 111,11юл11с11111,1ii Soci6r6 
1•an tlc Vcldc & Со. 189S 1 .  

� 

l la1111л1,011 .\rr rщ11•cau :�111-фр11,1а 1>1111п1 1ш 

fkс,111р1ю11 111,1ста11кс 11 1 lарюкс. 1900 , . 

Рск;�а,1а ,н1111з111ш •/�0,111оно1011сК)С'С'1ва)• IJн111·a. 

1900 1. 

1;-цRТ 

c1i�UQEПU 

�A'Rl5 
�ГNG 

lnstallation.s SI2oderaes 
MEUBLES, TENTURES. TAPIS, OBJETS D'ART 

А l'E,positloR U,nlvcnclk d� 1900. ll'l�k• ck Mtublct ,t..-dw, 

1 to,11 lt1 М.1,1.tt• d'Eun:,pc Ct hof1 d Eu,opc. ' ��1, 

B«li1t. CrdC'J.d, 11,JI\Ьcxitg, IC',iмnJ,ut,tl'I. Wrng, Mwlh..мr.м, 

№1fc.•kr-g. &uct.iи,t. Cnii, L.:•Ьстс· V•t11111�. 

Cop,rnh1g\lt, Napk1, St•Pitc:nЬo1,1'"R• Htlttngro.,, 

A,nv, Веты, 0f"Ofl1hc:i••, То'-!о, Mutlc du Am 

O�t!f•dc:. Par1,. ctc •• .-, .. 

ноu COHCOURt, ма.ме•r: ou JUJl:Y. 
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еры ван де Велде соз11.ал1-1 ЛОДХОДЯЩIIЙ стильный 
фон для торговли совремс1шыщ1 произведениями 
живо1111еи и декоративного искусства в стиле лю
дер11, созда1i11ы�111 западным�� художни1<а;\1и. Среди 
л'удож11111<ов 11 дизайнеров, чьи работы были вы
ставле11ы в сало11е, �южно 11а:шап, )i{оржа Лемме11а, 
Эдуара Вюйара, 1 Iоля Рансо11а, 1 lьера Боннара, Ан
р11-Габр11еля Ибеля, Феликса Валлотона, Анри Ту
луз-Лотрека, Лу11са Кол1форта Тиффани. В салоне 
таюке 11родаuались шелка Liberty & Со., обои 11 тка
н11 �lorris & Со., меп1лло11з;1елш1 Y..�A.S. Beпson. 
Хотя «Дом 1юuо1·0 11скусства» Би111·а и стал самым 
:-.юдным тор1·оuы�1 це11тро:-.1 ст11ля модер11, а предла
гае�1ые 11м товары вызывали огром11ый энтузиазм, 
11екоторых 1<рит11ков тревожило полное забвение 
r�редстав11тслями этого ст11ля французских декора
тивных традиц1111 XIX в. llanp11мep, Октав Мирбо 
нз Lc Figaro утверждал, что в ма1"11з1111е �•а все вкусы 
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11редставле11 ы «а111'!1 и йское рас11утство, еврейский 
морфинизм и бельгийское жульничество, ил11 ми
лый салат из этих трех ядов»5. 

Критикам-злоныхателям, однако, 11е удалось 
остановить буй11ы�i расцвет нового стиля, который 
нашел ллодородную почву и в дру1·11х ropo11ax Фра11-
ции, прежде всего в I Ia11c11, ropo/1,e Кло11а Лоррена. 
Здесь в 1901 r. около десятка ху;1,ож1-1 и ков основал 11 
Школу l la1-1c11 с целью реформирования д11эай11а. 
Они нрсдлаrали 11спользовать пр11ро,11,у как образе�\ 
,'\ЛЯ r10дража�111я, что можно назвать од1111�r из ра11-
11их проявле1-1ий биомимикрии. Среди н11х был11 f\11· 
зайнсры Эл111ль Г:'lллс 11 Луи Мажорель, вла11евшис 
собствснным11 мастсрскнми 11 ус11с1111-10 r1ро/1,авав1111-1с 
элегантные произведения pyч11oii работы - стекло 
И �,ебель - 1<ак на родине, так 11 эа рубежом. rlaю1e же 
чувст13ен11ыс, органические формы был11 характер
ны JVJЯ r1роизвене1-111ti Эжена lал1,яра 11 )Коржа де 
Фёра, прсдставлен11ых 13 11а13ильо11с Зи1фри11,а 611111�1 
на Вссмирrюй выстаокс в I lариже 1900 1·. /�ру1·1ш 
11ро11а1'Знд11стоы стиля ар-11уво в I Iарижс был уро
женец Германии Юл11ус !\1 lейер-Грефе, открывшиii 
в 1899 г. собстве1111ую ко11кур11рующую 1'алерею La 
Maisoп Mollerne. О11а была ор11е11тирова11а на более 
молодую клиентуру, че�1 галерея 611111'<1, 11 13ыста13ля
ла еще более про1·рессив11ые работы. 

Од11а1<0 символом фра11цузско1·0 сп1ля ар-11уво 
все-таки считается творчество Эктора Л1мара. Уро
женец Лиона, Ги�1ар учился в Школе 11зящ11ых ис
кусств в Париже, где познакол111лся с архитектурны
ми теория�1и Эжена Виолле-ле-Дюr,а, 1·оuор11вше1'0 
о 11еобходююсти <1ест1юrо использова1111я матер11а
лов 11 рацио11алыю1'0 возведе1111я зда1111й. A111,1иiic1<oe 
Дв11же11ие искусств и ремесел тоже 01<азало 11а 11е1·0 
влияние. 1 Iес�ютря r1a 1'1/1,СОЛОПIЧССКИС ВОЗ,'1,СЙСТВIIЯ, 
тол1,ко 11осещен11е Гимаром 13 1895 r. особr1яка lассс
ля, rюстроснноrо Виктором Орта, 1юмо1,ю с�1у сфор
мировать собствен�1ую уникальную интсрнрст:щию 
ст11ля ар-нуво. Кастел1,-Бераюкс, 11ocтpoer111ыii 
по 11роекту lи�1ара (1894-1898), с с1·0 асиш1стр11ч-
11ыми, с множеством завитушек воротами 11:{ коuа-
1101'0 железа, 11еобыююве1111ым, 11а1юм11щ1ющш1 rрот 
фойе и замыслоuатыл111 чу1·у11ны�1и балконами, щ:со
м11ешю, отражает влияние Орта. Од11ако в ис11ол11е-
1111и Гимара ар-11уво стал еще более ярким, активно 
театрал11зова1111ым стилем почти галлюци1юrе11но1-о 
качества. Никаких сведений о том, что П�мар 11р111111-
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мал психотропные сре.п.ства, не су111ествует, хотя при
�IеIIенис расслабляющих средств, особенно оп11атов, 
в 1890-е гг. было распространенным явлением и на
верняка должно было оказывать влияние на творче
скую мысль дизайнеров того времени. Естественно, 
что в графике ар-нуво этого периода важное место 
занимает изображение мака, что наиболее заметно 
в 111Iакатах Ал1,фонса Мухи. 

Повсеместное 11ризнание 11ринесли Гимару так
же чуI·у11ные ,�ходы станций парижского метро, со
З/\а1111ые им для Compagnie du Mctropolitain в 1898 г. 
Эти ориI·и�IалыIые уличные проекты - яркое вопло
ще1111е е,·о убежде11ности в том, что именно «ветви 
деревьев и стебли, прочные и витые, дают нам образ
цы д.1Iя конструкций»6• Эти работы настолько 11роч110 
сuнзали е;:го имя со стилем ар-нуво, что uo Франции 
uce 11а11равле11ие стали назыuать «стилем Гимара». 
Входы u метро с их гигантскими u11тыми стилизо
uа11ными цветочными стеблями со:щавались и:J стан
дартных кованых железных конструкций, что давало 
uозмож,юсть I1Х серий,юr-о ИЗI'ОТОвления И обле,·
чало транспортировку и установку. Посетителям 
Всемирной парижской выставки 1900 r., nользую
щи�Iся новым видом тра11спорта, ::>Ти любопытные 
ко11струкци11 должны были казаться неоерояпю со
вре.че,шыми. Впрочем, мода на ар-нуво стала быстро 
сходить на нет и к середине следующеI'0 десятилетия 
за�IстI-ю уступила место более сдержанной эстетике. 
l lo соз11аIнIс произведений в стиле ар-I-Iуво про
должалось еще несколько лет как во Франции, так 
и за ее нрС/\Слами. 

Говоря о развитии ар-нуво во Франции, нельзя 
нс упомянуть ювелира и стеклянных дел мастера 
Ре, Iе Лал и ка, активно и с пол ьзовавt11еrо в своем твор
честве стилизованные мотивы флоры и фауны. о�,

создал много 11оваторских 11роизведе11ий для «Дома 
I-юuоI'0 искусстuа» Зигфрида Би11rа. Б�111г 11редстав
лял его работы на Всемирной 11арижской выставке

"-

Вор<rга ж111101·0 дома КастСJ11,-Gсра11жс n Пар11жс. 

/�11зaii11cp Эктор П1мар. 1898 r. 

� 

Реклам111,1й r1ла1<ат пап11рос1юй бумап1 Job. Дизайнер 

Л;11,фо11с i\lyxa. 1898 г. 

Ар-нуео 

1900 r. �го тщателыю BЫIIOЛJie1111ыc IOBCJIIIPIIЫe 
украuIен11я из l\Вет11ой ::>�Iали И драгоце1111ых I«IШleЙ 
были стильно pOCJ<OIUIIЫMII И OTJIIIЧ3Л11Cb 11с11ользо
ванием раз110образ11ых мотивов - от дик11х цветов 
и 11асеколIых до волшебных созданиii 11 1ин1сс11чсско11 
мифологии. / lапример, его 11рекрасI10е уI<раше
нис .п.ля корсажа «)f{е1111\и11а-стрскоза» выполнено 
в ВИ/\С женщины с об11ажс1111ы�1 бюстом в обрамле
нии радужI11,Iх етрекоз11111,Iх крI,IлI,ев II золотых ко
готков - образе�\ нзящноii тонкоi-i ручной работы, де
монстрирующий 11ристрастие фра111\узско1·0 ар-нуво 
к мета:vюрфоза�1 11 эротизму. ON111 а11глиilсю1й гюсе
титель 11арижскоi-i выставк11, увII/\СВ :эту изысканную 
брош1,, :{аметил: «l lора:11�телыю II У/\J1ВIпслI,Iю /1,ЛЯ 
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зр11т<::,Iя, 1ю ра:ше :)то ювел11р1юt: укра111<::1111е?»7 Ра
зумеется, да, 110 1111че1·0 11одоб1ю1·0 13 :)тoii сфере еще 
НС LHIДCЛII. 

11 рш1ер110 то же самое можно сказат1, о работах 
11с11а11ского архитектора и ,1изай11ера А11то111ю I ауд11, 
ЧЫI з11а1111я 11 объек1ъ1 СОЧIIЫХ 11 11р11чуДJil1ВЫХ б110-
морф11ых форм стали т111111ч110 ката;ю11сюш выдаю-
111и�1ся выражеI111ел1 �Щ'.1,ер11а, 1<оторый в Ис11а11ии 
I1азы13ал11 «модер11исмо». I Iазва1111е отражает 13неис
тор11ческиi1 дух :)ТОГО ст1Iля, и. хотя 13 у11икал1,11ых ра
ботах Гауд11 можIю 11айт11 следы ст11леi111рошло1'0, еI-о 
фа11таст11,1есю1е 11роекты остаются в бол�,шой сте11е-
1111 совреме1111ым 13ыражеш1ем духа fin-de-siecle. Его 
арх11тектура, от парящего хра�1а С13ятоrо Семеii
ства (Саrрада Фамил11а) до парка Гуэля, заимствует 
лютивы rотнческой и маврнтанской арх11те1<туры, 
110 тра11сформирует их 13 причуwI11во :жзот11чесю1е 
фор�1 ы. Как 11исал Il11колаус Певз11ер о дизаi'iне 11ар-
1<а Г\1::)ЛЯ, «он выходит за рамю1 запа/11101'0 л10нер11а,
0;111а1<0 может быть 1101Iят только в терми11ах 3тоrо 
11сдолrовечноrо ст11ля. Здесь и неистовое стремле-
11I1е к у11и1<ал1,носп1, и вера в творчсс1<ую личность, 
11 11аслажде11ие произволы1ыл111 кривыми, 11 острый 
1111терес к воз�юж1-юстя�1 матср11алов»s. l lрез11рая 
условI-юст11, Гауr111 использовал битые изразцы, ча�I1-
ки II блю;ща для облицовки парапета этого причуд
лиuо1·0 \l)'HIII\Иllaлыюгo car\a, СОЗ,'1,ЗIЗЗЯ Ж11ВОП11Сl-11,1Й 
МОЗШl'IIIЫЙ :)ффект че111уи, нс 1IОХОЖ11Й 1111 на ЧТО су
ществовавшее ра11ее. Это было весt:лое «искусство 
для 11скусства» в бес11ре11е;1е11т110Л-1 11ублич11ом мас
штабе. Позже 011 исIюльзовал такое же любо11ытное 
сочета1111е матер11алов ,1v1я четырех 11арящих ба�11сн 
хра:.1а Ca1·pai\a Фам11лиа, который uь11:11я;1ит как 11р11-
'1ущ11шый сказочныii замок из 11еска. 1 lроекты lауди 
u большей стс:11ен11. чем работы др)Т11х ис11а11ских 
диза1i11сров, обладают э�юц11011алыю заряже1111ой 
м11стической магией и отражают чисто тсатрат1зо
ва1111ую браваду испа11ского модер11а. I lример тому -
кресло со сп1111кой в виде сердца, созданное для 
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У1(раше11щ: ,��я корсажа «)Ке11щ111ш-стрекоза». 
Днзаiiнср Рене Лалнк. 1897-1898 г1-. 

f-

Bxo,111а сп11щ11ю 11щ111жско1-о \lc-1110. /(11за/i11ср Э1.тор 
ri,"зр,рн C:onчxщl)ic tlt1 t-.lctropolirзil). 1898 ,·. 

Ар-нуво 

до�1а Каль13ет (Casa C.:,1lver, 1900). Более тоI·0, л10ж1ю 
сю�зать, что т13орt:1111н lay:111 11рс;1восх1п11лI1 11 такие 
Я13Ле11ия, как I(0!1ЛЮЮ1 3KCI1p<..:CCII01111CTOB со СХОД110�1 
311ерг11ч11ой лоск)"1'1юii тех1111коii, 11 выра:�1Iте,1ы1ую 
псе13допр11мит11в11ую кера�111I<у Пабло l l11кacco, 11 13е
селыi'i сюррсал11з�1 Хуана tvl11po. 

Фа11таст11чесю1щ1 11росI<тад111 u ра�1ках ар-11у130 
отличался 11тал1,я11сю1й д11:1aii11ep К:�рло Бу1·а·1 111. 
l lа11более 11звестI1а его «комтна ул11ток», 11рt:;1став
лс1111ая 11а ]\lежду11аро;11юii выставке <.:овр<..:м<..:11но1·0 

1'\CK0paТIIВIIOГ0 IICl{}'CCTIJa в Тур1111е 1902 г. в 3TOii 
«Комнате ,rviя 11rp и бесе/\» сочетается тел�ат111\а �1аu
ританскот мсбсл1,1ю1-о ст11лл с рсзул1,тата�111 11эуче
ния Бу1-а·1·п1 1<р11воли11сi-i11ых форм, 11стречающ11хся 
u 11р1чю;1с. r-.Jот11в ул11тк11 с ра1<ов111ю1·1 прослеж11ва
ется II в 11111рок�1х, об11тых мат<..:р11сii д11ва11ах в,1оль 
стен, 11 в (·1·олс, 11 в трех орI11-1111ал1,11ых стульях. Эта 
11нсталшщ11я 1юлож11ла 11ачало новоii 11 смслоii тс1-1-
де1щ11и мо,<1ер11а в 11п1лы111с1<ом :111:{aii11<..:, которая ста
ла 11з11ест11а как CTIIJll, Л11бt:рт11. 

Стиль модерн 11рояв11л себя II в l l11дt:рла11дах, 
наиболее ярко - в работах Хе11,·1р11к,1 1 lетрюса Бср
лаrс. в 1870-с IT. 011 )'ЧIIJICЯ у IIC�lt:l\1<01'0 клаССII· 
ц11ста арх11тсктора [отфр111°1а З<..:,111сра, 110 1Iс11ытал 
также uл11янI1с I1срвоI-о теор<..:т111<а соврс,1с111юii 
арх11тсктуры II сторо1I11I1ка 1IсоI·от11чсс1ю1·0 сп1.1н 
Эже11а В11оллс-лс-/�юка, котор1,111 утвсрж;1ал, что 
з,1аI111я /\ОЛЖIIЫ быть IICII0Cp<..:,'�CTIJClllll,IM 13ыра;ке-
11исм cвo<..:i-i фy111<I\IIOЩIЛl,IIOCTII, щ1тср1IаЛ()В 11 �IС
то,,ов стро11тсл1,ства. Руково1 1ствуяс1, :эт11\1 чсст-
11ым IЮ,\ХО,\ОМ к 1111:{aii11y, Бсрлагс со:1,-,авал З,'\а1tI-1я 
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11 "1ебель, обладавш11с бесс11орным11 1<ачествами 
11ротомодер1111зма. Голла11дсю1й дизайнер Са�1у::>ль 
Шелли11к на рубt:же веков создал дизайн серин 
фарфоровых я1щ ,'\ЛЯ керамической фабрики Ро
зенбур1'а в П,1а1·е. Эти 11роизведе11ия абстрактных 
окру1'лых форм со ст11лизова�1н1,1м флорист11че
скш1 ор11амет'о�1 - самое яркое 1'олла11дское выра
же1111е стиля ар-11уво. 

Цслыi1 РЯ/\ аспектов нозволяст расо1атри
вать разлнчныс 1·1ац11011альные версии :.юдсрна 
как единое и11тсрнац1ю11алыюе движение. Среди 
ннх - э11ергич11 ыс органнческие ,\1ОТ11вы, изыска�1-
ные внтисватые формы, сплав различных элсмс�1-
тов днзайна, нр11 которо�1 /\Стали словно нерстека
ют о,1на в другую, любовь к замысловатым узорам 
и, возможно, самое 1·лавное - 11011черкнутый вне-
11стор11зм. Иснользуя в качестве 11сточ1111ка вдох
новс1н1я в11зуаль110 11р11тяrатель11ые 11 осязаемые 
формы ы11ра нрнроды, :)ТОТ стиль скорее с 011ти
,\111змом с�ютрел в будущее, нежели с 11остальгией 
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в 11рошлое. Интернациональны11 характер мо,11.ср
на нодчеркивается еще и тем, что он был вос11р11-
нят все.\<1и областями нрикладного искусства -
от из1-отовле11ия ху11.ожественно1-о стекла, �1сбели 
и светильников f\0 ювелирных из;1ел11й, rраф11чс
ского дизаi-'1на 11 ти1101-рафско1·0 дела. В это"� смыс
ле сейчас 011 считается «тотальным» стилем, хотя 
историк дизай11а Николаус Певз11ер во многом 
был прав, заявляя, что с точки зре11ия модер11изл1а 
модерн - тупик, поскольку он был скорее декора
тивным, нежели функционалыю обусловленным 
стилел1 дизай�1а. Впрочем, ЭТО суждение МОЖIЮ 
счесть и слишком резким, поскольку аю1е11т11ро
ванный отказ представителей модерна от 11сто
рического влияния стал важным и необходимым 
толчком для появления "10дернизма. Модерн стал 
первым действительно современным стилем, ко
торый, избавившись от декоративных оков про
шлого, открыл новому ноколению дизайнеров до
рогу к подли1шоi1 современности. 

Модерн 



Ар-нуво 

1' 

Ст
у11-уш1тка для и11стал11яц11и «Ком11ата для 11rp 

11 бесед», предстаме1тоii 11а Между11ародной 

1Jь1ста11кс coupeмe1111oro дскоратиuного 11скусст1Jа 

о Тури11с 1902 ,-. /l.изай11ср Карло Буrа,,-11 

"' 

И11терьер дома Батло (Casa Batll6) в Барсело11с, 

псрсдсла11ный А1по1�ио Гауди. 1904-1906 п·. 

1' 

«Комната для ,,гр 11 бесед», 11з11ест1�ая как «кощ1ата 

улиток». Карло Буrатт11 ддя выставю1 в Турrшс 

1902 г. 

1' 

Ваза 110 npocк-ry Саму:>ля Шслт111ка, в1,1r10л�1с1111ая 

Ю. Юриа110,1 !{оком для ко,11�а1111и Roscпburg. 1902 r. 
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Mnnchner il\ustrierte Wochenschrift fur Kunst und Leben. 

Модерн 



Югендстиль 

н а фо11е 11ац110�1алнз�1а, 111ироко распроетра-
1111вше1'ося в 1 �ентралы1ой Европе второй 

1101юв1111ы XIX в., lсрмання стремилась обрести 
11езависил�ую 111щ11ош1л 1,ную кул1,турную идсн
т11ч 1юсть. Это жела1111е особс1-1но ус11л11лос1, после 
провозп1ашсн11я в 1871 1·. 1 ерма11скоi1 11мнер11и, 
объе11.1н111в111ей самостоятельные немецк11с го
сударства в с11иное 1,ю11архнчсское образование 
1 ·щ·1 власт1,ю кай1сра. Не в1,1зывало сол111е11ий, •по 
в развит1111 11одл111111ой 11е1,1ец1<0й иде11тич11ости 
важ11ая рОЛ1, 11р11надлеж11т искусству и торговле, 
В результате чс1·0 Н BOЗHIIK IIOBl,IЙ СТIIЛЬ, сильно 
0·1'J111чающ11ikя от друп1х европ6iских 11нтерпре
т,щ11ii молср1-1а. Это новое ответвленне л1одер11а, 
воз1111ю11сс в Герман1111 в 1890-е I·r., получило 
�1азва1111е Jнgeпdstil, •1то 11ереводится как «стиль 
юности». Хотя название отражает нере:1овоii дух 
,'\Виженш1 И IOIIOLIICCK11Й 011ТИЛIИЗЛ1 его 11редстав11-
тслс�i. термин 11а самом :1еле воз1111к от 11а:ща1н1я 
вл11ятсл1,1�оrо еженеделы1ика Jнgeпd («/Оность»), 
выхо;11�в111сго в Мю11хене. Ос1юва11ныli ГеоргО,\J 
Х11ртом в 1896 1·., :-,тот обществен110-пом1тиче
ск11й художествен11ыii жур11ал оче11ь многое сде
лал для популяризац1111 в Герл1а11ии стиля модер11. 
Д11заi-'111еры, объед111111вш11еся вокруг Jugend, 11а
хо;1им1сь 11од с11лы1ы�1 влш1ние�1 идей рефорл1и
рова11ш1 дизай11а 11 соц11алыюй на11равле111юстн 
Джо11а Ресю111а 11 Уильял1а Морриса н пресле
довал11 более идеологизированные цели, чем их 
фра111,о-бельгийск11е соврсме111-111ки. О11и 11е толь-

� 
Обложка J L1gcnd. :'\laii 1896 г. 

Гобс11с11 с pyч11oii UL,ш111вкoii с( 1 �11к.ламс11» 
но ;�1tЗaii11y IC J1\ta11a Обр11ста. 1895 r. 

Югендстипь 

ко мечтали об усовср111с11ствова1-11111 I1р11кла,\11ых 
нскусетв Н промы111ле111�остн, 110 И выс1�па,111 
за возвраще1111е к более I1росто,1у 11 сстсствеI111ому 
образу ж11з11н. 

Д11заi1нсры югс11;tст11ля ис11ытывал11 1�очт11 11а11-
тс11ст11чсское I1рскло11е11ис 11сре/\ 11p11p0/\0ii 11 11а
хо11ш1ис1, ПО,'\ снm,ным вл11я11ием со1\ремс1111ых 
иселе11ованнii в области естествоз11а11ш1, особt:111ю 
теории �)ВОЛЮl\1111. l lубликац1111 11ЭВССТ110ГО IJС\IСЦ
кого б11оло1·а 11 11атурал11ста Эр11ста lеккеля «Худо
жестве1111ые формы в 11р11роде» 1899-1904 1т. оказа
ли С11ЛЫIОС BЛIIЯIIIIC Ш'\ /\IIЗaiiнepoв И архнтскторов 
ЮГСН/\СТ11ЛЯ. l lo;toб1ю BЫ/(ЗIOll(C,\l)'CЯ 1111сатслю И фи
лософу Иога1111у Вол1,фга11гу lетс, во:н,1авляв111ел1у 
,1в11же1111с рома1-1т11:{ма в I ср�1а111111 1<0I11\а XVI 11 в., 
Геккель 11011чсрюшал нажность «духа» как творче
ской 11 орга11изующсi1 снлы. 011 11олагал, что :.эво
лю1111он11ые с11стсмы, сущес-гвую111ие в 11р11ро;1с, 
являются нс рсзул1,татол1 сстестве111ю1·0 отбора, как 
утвсрж11ал Чарльз /�арв1111, а скорее результа·1·0,1 
вза11мо11сi1етвш1 организмов с окружающсii сре
доi1. Как 011 лако1111ч110 выразнлсн в к11111·с «Общая 
�юрфологня орга1111:шов» (Gencrcllt l\lorpl1ologic 
der Orgaпismen, 1866), «клетка 11с ,1сiiствует, она 
реа1'ирует»". 

Публ11ка11ин 11рскрас110 ны1юл11е1111ых цветных 
m1то1·раф11й, в л1ел1,чаii11111х 1ю;tроб1юстях 11зобра
жающ11х 11евероят11ые в1щы ж11воп11,1х, 11асекол1ых, 
люрских тварей, ока�1е11е;юстеii н pacтe1111ii, I1редо
став11ла дизайнера��, работавши�, в lермаш111, 60111-

207 



Фnюатс:11.с .;':).,11,в11рз• 11 �f�)11xc11c. Фа(-:t,1 

11 нссп1бю:11,. i\11-1aii11cr ,\ni·y�-, :'.)11;1с.:11,. 1897 1. 
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тую тему длн размышлен11�i. По существу, IЪ<ксль 
с1удес11ым образом сделал в11;111моii б6л1,111ую част,, 
11е1ш:111моrо ра11ее м11рз. 

Геккел1, уч11лся в Йенском ун1111срс1псгс 11011 
руководством 11еме11кою �111зтома Карт� li.:1'C116:iy
pa. убсж,.1е111ю1·0 сторон1шка теор1111 :э1юлю111111. 
Любо11ыню, •по 11�1е111ю ::>Тот у111шерс1пет н I Rб() 1 .
нр11суд11л сте11с11ь 1ючет1ю1·0 ,\октора бр11т:.111с1<ому 
11ромы шле111юму д11заii 11ер) Кр11с-1 офс::ру Дресссру 
за CI О работы 110 бо 1·а11111,е 11 CBHЖlllllЫC С IICIO CCTL:

CTOCIIHЫC законы д11заii11а. К 1890-:.1 1т. естсствс1111:.1я 
11стор11я с-гала СЧIIПl'Гt,СЯ OДJIIIM 11:i C:.l�lblл IICJ1CIICl{
TIIB�IЫX щinpaВJ1c1111ii щ1уч11оii �1ыСJ111. Арх1пс1о·оры 
111111::н111нсры, особс111ю работав11111с в Гср�·tа111111, рас
счатр11вЗJ111 структуры 11 формы 11з ш1ра 11р11ро11ы 
как важнсiiш11е образцы уш1версалыю1·0 1юря;1к:.1, 
11а которых 11адо уч11ться. 11 в основе 11ре1щ•1rш:.11111я 
днзаii11а в Герма�11111 второii 1юлов11111,1 XIX - ш•�а
лз л,� в. :�сжало 11зучс1111е ес-1·ес-111<.:1111ых 11р11ро:111ых 
фор\1. �lак, напр1шср. вс-1111коле1111ые фото1·раф1111 
рзстс1-11111 :-..-удожн111,з 11 фото1'рафа Карла БлоссфсJ11,
;1з стал11 ис11ользов<1ТL, в ю1чсс'1ве учебных 1юсоб11ii 
с 1906 ,·., нритом спо оr1убт11юn.111ь1 01111 6ыл11 11111111, 
в 1920-с rг. 

Бота1111с1ссю1е р11су11ю1 Гс1<1<СJ1я 1ючт11 11.1в1.:р11я�-а 
1ювл11лли 11 на вьющ11ссн рас-г111·е.11ы1ыс nр11амс11Т1,1 
11 фор�1ы «удара 611чз», 1.оторым11 з1п1ш110 1юл1,:ю
в::1лся нс,1сцк1111 скулы1тор 11 д11заii111.:р. уроженец 
JUвeii11ap1111 lcp�iaн Обр11ст, тоже щуч:шш11ii бо
тан11ку. Яр1юс то�1у 1юr1твержде1-111е - ссо 106e.J1e11 
с ручноii вы11111вкоii 1895 1 .  «Ц111,;.;1амсн» (,,У,11:.1р 
б11ча,, ). ьл11зю1ii 11руг Обр11ста. д11заii11ер 11 Щ)х11·1-ек
тор Август Эн,1сл1,, в 1R97 r. 11с1юдьзовал схп.1111,1с 
ЭI 1срп IЧ Н ые, С11.'1 ЫЮ CTI IЛ I IЗOB:.J Н 1 ·1 ыс к ваз, 111атура.1 L,-
11 ЬIC 11р1·1родныс оriрззы в офор\lлсн�111 фаса,1а фо
тоатt.::1ье «Элытра" в t\1 lю11хсне. Этот 611омоrф11ыii 
фа1пзст11ческ11ii 1--uре,11,еф с пр11чу,1v111rюi1 абстра1iт-
11оii цен-т-ра:1ыюi1 ф11гvpoii м1 1ювt1ню С,'\tлал Энде.1111 
11р11з11а1н1ым 111ю11сром ст11лл ар-11уво в lcp�1a111111. 
13проч -с�1. од111-1 1-1е1щброжt:латсль на:шал 11зображс
н11с «OCl,MlfHOГO�I В CTIIЛC роко1<0,>. Фасад l'f101t:CIOIO 
OTJ):.IЖ:.JCT ОрПШIIЦI\ЗМ Э11дсля II Cl'O 11рсдст:шлс1-1ш1 
о дс1iствующ11х с11лах пр11роды. 

Истоr11к дшаiiна Джtрс�111 Ховард 1111сал об :,том 
у;111в11тсльно 11:.�обр(;татс.%ТIО\1 ЩICTCIIIIOM р<.:л1,t:фt:: 
«Этn бы:ю всt II н11что: орпн111чесю11i 11 фш1п1с·111-
чecюsii ,11111ам11з,1; ухо/\ в раз;\ражаю11111с 611рю:10выс 

Модеrн 



11 ма.'1111юоыс цвета; абстра1щ11я 11 реальность; ;ю1з
нс111юсть, почт11 агрссс11в11ая в своей э11срг11ч110-
ст11» 111. Владс;11111ы студ1111, Анша Лугснург 11 Сuф11 
Гоу;1111т111<tр. 1ю11рос11л11 Обр11стu офор�111ть 1111-
тсры:р. Р<;:шс1111с. 1,оторое 011 nрсдлuжнл. 01,азалось 
Н<;: щ;11сс ор111 1111.L%11ы,1. Чуrу1-111ая лсст111ща, ка:1а
.юс1,. сделана нз 11ере1,ручс1-11-1ых �юrсю1х во:1орос
:1с1i, а 1ютоло1, в вестибюле на1юм�111ал r11га11тсю1i1 
веер IIЛII 13етв11сты1i коралл. 

Од11оврсмс11110 с создан11е�1 Э'rого ,1нтежного 
11 О че�1-то BOЗM)'l'IITCЛbt-101'0 выражс1-111я IOГt::l·IДCTll
.lH Обр11ст СОВ\lсстно с /\11за1iнсрам11 Бсрнхар;10,1 
Па111,01ш�1, Р11х::1r1-·1ом Р11мер11�м11:1ом, fipyнo llаулем 
11 Пстеро�1 hepe11co.\l в 1897 1·. основал Объе,1,1111ен-
11ые �1::1стсрсю1е леудожсствt111ю1·0 ремесла. 'lолчко,-1 
:viя созда11ш1это1·0 11ре,1,11р11яп1я 1юслуж11л ус11сх сек-
111111 дс11:орап1в1-ю-11р11�;ладно1·0 искусства на Ссдь�юi'i 
�1сжr1у11аро,11ю1i ху;1ожсствс11ноi1 выставке, которая 
11рохо1111ла в \II011xc11ci;o,1 Сте�.;,,rн1�нюм /1rюр11с ранее 
в том же го;\у. 1 lовос ,1сло ,1олж1ю было cn1·11, 1-11цеж-
1юii orюpoii :vн1 "олшер1111а:111с1,щ1111 11р11кла;1н1,1х 
11скусств 11утем ус11:1е1шя коо11ер::щн11 меж,·1у 1111зali-
11cpa�111 11 рс�1сслен1111ка,111. Объед1111е11111,1t' мастср
сю1е, 1ю пр1 -шеру Дв11жен11я 11ску<.:ств II ре\1есел, 
11ре..1ст:1влял�1 coбoi'i гру11ну ху,1ожн111юв-11р11к;1ад1-111-
ков, которые 11е Т()Лt,ко 11ро11зво:111л11, 1ю 11 11ро;1nва
л11, 11 BЫCТ-Jf1.'1Яml r1рn11звс;.1е1�11я <<л"-у.ЦОЖССТВСIIIIЫХ 
Щll 1уфа ктур» Вt,ICOKOl'O качt::СТВ:1. М ю�1хе1 ICIO IC �13-
c-repCKllt:: в1,111,•с1{алн 1·:1,rбоко 11ро;1ума1111ые 1ю д11-
з:1ii11У, 111х1кт1111ныt: вещ11, об:1адающ11t: 11:1ыска111юii
:JJICl'::IIITIIUCTЫO, н:111р11мер <.:тул ;\ЛЯ «t\lyз1,1кaл1,11oii
ко�111а·1'ы» Р11хар;1а Р11�1ер11ш1ща 1899 1 .  (е1·0 1·аюк1:::
11ро11зrюд11ла а111'1111liская ко,нш1ш1 Lil>t::rty) 11л11 хз
ракrерныii в11тоi'1 лary1111ыii канделябр Бруно Гiаулн
1901 1 .  Оба 11рсд�1ста в прото�10д<.:рн11стско:.1 стиле
обл:1дал11 прост1,ш11, «ч11стым1.1,, ор1 ат1с111ьш11 фор
мам11. отража10щн�111 бo.'lt:t.: сдержа1111) ю II болес «со
врсм1;1111ую» 1111тср11ретац1110 ар-нуво.

Д11э::1l1н1.:ры, 11хо;1,1.1в11111с в Объсд111н:11н1,1t: мас1ер
сю1с, IIC :i,llfllMil.'IIICb ()�'ЩССТВЛСНIIС:М CBUIIX проск
тв, 110 :1ел11!11\Сl1 ГCXIIIIЧCCl<II\I OIIЫl'O\·I 11 pyt<OBO/\И
ЛII мас1еровым11, l<O'topыe вопло11.1,ал11 их :�:.1м1,1с;1ы. 
И хотн 11р1111сржс111юсть Объt;д11нснныл ш1стсрсю1х 
1< 11рL\\\1стам высо1,01·0 t<ачестuа о:тачала, что 11>,. 
11rю11.11ю11с-1 во не11эбсжно сжазывалос1, от11ос1пс:�ыю 

11оропщ, ко,111::1111111 у,1аuалось ,\О 011ре,1еле11ноi1 сте-
11с.;1111 соч<;:1·ат1, :,сгС'111чесюн.: 1<01ще1щ1111 с 1,о�шерчс-

ЮrендСТИ/lЬ 

c1,oii выго;щ{1. А :.>Т(). в <.'t1ою 0•1сре,11,, оа11а11:1.ю. 1110 011:1 
СЫI раш1 важ11ую ролt, В IIJ)OШll':111,\l" llf'IIIOii .)(."f'(.''JIIIOI 
Юf'С/IДСТI\ЛЯ 11е ТО.'11,КО В lt:pЩIIIIIII, 110 11 1:1 рубсЖЩI. 

HecлIOJ'J)}I 11а а11 1·116)ржуа:н1ую 1i:111pa1!.ICIIIIOCII,, 
к 1,01111у 1890-х - 11ачалу 19()()., JT. ю1·с11;1ст11:11, стзл 
чрезвычаii1ю по11)лнрс11 1ю 11cci1 l'i.:pм:1111111 6,1u1·0,1щн1 

Jugc.;11d 11 дву,1 1'\PYl'IIM IIOX()ЖJIM 11:цu1111н.,1 - C:l\'IIJ)II· 
•1сскому сж<.:11сдс;ш1111,у Si111plicissi111нs, осноu:1111юму
в 1896 г" 11 Рап, созда1111ому Юл11усп.,1 Muiicp-[1x1фoч
11 <J,1·1·0 Юл11усо�1 Б11р()::�у�10�1 в 11-iCJS 1 .1 Ioc.•1e;1111111 был 
ш1зва11 в честь �юлодо1 о 1 р<..:11сс1нн·о бо1·а 111щ·1оро/111я

1 

l lнcтu:1.11щ11J1 •• \1, 11,щ:1.11,11:�,1 ю1ч11.�1.�• 1111 111щ�:1," 

Р11хщца l 11ш<:р11ш11д;1,1·111 м1щ1,�:11ск11х 

Обы:,111111:11111,1, "ас1�:рсю1\, 11p1:;1i:r�1�1i:1111:111 11;1 

l lc\1C�l\l(()jj X),lf\ЖCt'l l<Cllllt>ii 111,I� 1 �\\l(l' 1 хч<J 1. 

.'{•Ч 



1' 

До,1. с11роект,1ровш111ь1ii для себя l lc 1·сро,1 Бсрс11Со\1, 11 носслкс 
Коло111111 Х)'ДОЖ1111К011 8 Дap\lLLIT,ЩTC 11а ХОЛ\1С :-.1ап1Льды. 1901 r. 

1' 

llо•поная 01 крытка с 11зображс111н;м 11ара;11101·0 nхо/\З :10,ш 
Эр11с-га-Лю11в11r-J 111юсс:1кс l{оло111111 х,•11ож1111ко11 11 /�арм111тадтс 

11а XOJl\1C 1\.1 атнл ь. 1ы. 1901 1·. 

"'? 

•llo11cлyii». lравюра 11а :1срс11с I lстсра l>cpc11ca .��11 Pan. 1898 r.
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11 страсти; сI'0 изображение 11р11с)�гст1ювало на об
ложках всех пяти выпусков журнала, выхО/\11вIнсI·0 
в 1895-1900 гr. Название имело ;1,вой1юi-i смысл, 110-
скольку греческое слово лщ (нан) означает «всс1,». 
Его создатели видели свой журнал 11здаI11н::м, нрсд
ставляющнм идеи ведущих художникоLJ раз11ых 
стран. Ра11 просуществовал недолго, 110 стал замет-
1Iым и влиятелы-1ым печатным органом ю1·ендст11ля 
в области графического дизайна и тнгю1-рафскоrо 
,11,сла. Он был сознательно провокациоI1ным, 11рот11-
востоящим консервативным обыюювеш1ям художе
ственно-,11,изайнерско1-о истсбл11ш�1снта. Нанр11мер, 
на ero страницах появилась гравюра на дереве Пете
ра Беренса «Поцелуi-i» (Der Kuss, 1898), изображаю
щая сливI11уюся в поцелуе парочку гер�1афродитов 
в обрамлении I1ереплетенных локонов, - одна из са
мых ярких графических работ, отражающая неотъ
емлемую ::>ротичсскую чувствснIюсть юI'е11дст11ля. 
Яркие волнистые 1\13Стныс очертания выразительно 
угверждали языком графики тсн11,с1щию модерна 
к абстраю\ионизму и пре,11,сльной упроще111юст11. 
В нервые I·оды ХХ в. ::>та аб<--трактная упрощеI11юсть 
интенсив110 проявлялась во всех проектах Бсре11са -
в дизайне мебели, тканей, стекла и керамики, /\О
сти1·1Iув своего :-�енита в 1907 г., ко1-да 011 был 1Iаз11а
чен художественI-11,1м консущ,та11том ко,111а11и11 АЕ(; 
и начал нроектировать фуню\иональныс до�1аш11ис 
приборы для кру111юмас111табного промы111лс111101-о 
производства. 

На следующий гол носле публикации «Поце
луя» возникло объединс11ие Колонии художI1и
ков о Дармштадте 11од 11окровитсльством герцога 
Гессе11с1<ого Эрнста-Людвига. �lам же, на холме 
Матильды, понвился 1юселок худож1-111ков. 1 �слыо 
объединения была акт11в11зация сотрудничества 
между искусством и промышле1н1остыо. Была 11а
деж11,а, что успех организации нридаст импулI,с 
экономическому развитию области. При11ять уча
стие в этом тоорчес1<ом реформаторском I1роекте 
герцо1· 11риг.11асил есмь ху11,ожни1<00-д11заiiнеров -
Петера Беренса, Пауля Бурка, Рудольфа Боссел
та, Ганса Кристиансена, Людвига Хаб11ха, 1 Iатрн
са Юбера и Йозефа Ольбриха. Псрво11ачаль110
носелок колонии состоял и:� 11снтрального зда1111я 
мастерскоii, иэвестного как лом Эр11ста-Людви-
1'а, построенного 110 11роекту Йоэефа Ол ьбр11ха,
11 восьми домов художников, вк,1ючая /\ОМ Бсрснса, 
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сnроскт11рован11ый и:.1 как ед1111ый объект, Г/\е все 
элс:.1е1Iты 11нтерI,ера, от мебели :10 стаканов, были 
соз;1аны спс11иалt,но. Дизайном осталыIых ;10:.1ов 
худож1iиков занимался Ольбрих. 01111 также были 
обставле11ы сI1е1\иалы�о с11роектирова11ной мебе
лью, хотя Га11с Кр11стиа11сен тоже нр1111имал уча
стие в нроектировании собственного дома. 

Первая 1�ыспш1<а Дар:.1штадтской коло11ии, 11а
зва11ная «Доку:.1е11т I1емецко1·0 искусст13а», состоя
лась в 1901 г. В сущ11ост11, ::>то была выставка пре
красных ;1омо13, мастерских и различных време11ных 
сооруже1111й художников 10I-ендстиля. Выстаока име
ла ус11ех сред11 специал11стов, 110 I1е пр11I1есла того 
ком:.1ерческого результата, на который рассчитывал 
великий ,-ерцо,- Эр11ст-Людвиг. [ lссмотря на I1еу,Т(а
чу, колония нросуществовала до 19141-. 11 за это вре
�1я провела еще три выставки. В 1,ело:.1 в 11ей рабо
тали ,1ва;щать четыре л')'f\Ож1111ка, проектировавшие 
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мебель, сте1uю, керамику, столовое серебро и юве
лирные из;\СJ1ия. Фотографии :.1ноп1х из :пих 11рс!(
метов 11убликовались в ;1вух вл11ятелы1ых журналах 
Алексаt1/1ра Коха - Iпnen-Decoration 11 Dcutscl1e 
Kunst und Decoration. В результате их могла ув11деть 
11е только Гер�1ания, 1io и Евро11а. В колоI111и также 
,юстроили две фабрики для I1ро11зво;,ства художе
стве1111оrо стекла 11 керамики, что дало возможность 
:жс11ериме11тировать с I1ромышлеI111ыми с1юсобам11 
производстоа оысококачсстве1i11ых художествеI1-
ных изделий в бот,111их объе:.1ах. Колония 11епо
сре,Т(стве1н�ым образом способствовала С<>:{/\а1111ю 
Венских �1астсрских и была одн11�1 113 важнеii11111х 
дизайнерских 11ентров прото�t0;\ер11а в lсрман1111 
до Псроой мирооой войны. 

За го,1 /\О образования Коло111-111 художI111ков 
в Дармнпа11те краснодеревщик Кар;1 IU:-111AT 
в райо11е Хеллерау на окра1111е Дрезде11а ос11ооал 
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Дрезденские мастерские художестве11ных реме
сел 11• Предлр11ятие создавалось не без влияния 
идей британских рефорл1аторов дизайна с це
лью нроизводства высококачественной проду1<
ци11 для повседневноii жизни и с намерением 
перехват11ть рынок у французских дизайнеров, 
работы 1<оторых в то время пользовались огром
ной поr1улярностыо. В Дрезденских мастерских 
нрименяли тради11ио1н�ые способы производства 
и, подоб1�о коллегам 11з британского Движения 
искусств 11 ремесел, стрел1илис1, создавать произ
ве:1сн ия в «осовремененном,, ,1сревенском стиле. 
Изначал,,но мастерск11е были ориент11рованы 
на ручной труд, но 11ере,'\ лицом кол1мерческой 
реальности 11изаiiнерам вскоре прин1лось нри
снособить свои творческие замыслы к требовани
ям машинного производства. 1 lапри.\tер, Рихард 
Ри�1ер111�1ид проектировал комнлекты л1ебели 
/\ЛЯ 1·остиной, сналы-1и и кух1-1и из стандартизо
ванных «сборных» деталей, которые .\IОЖНО было 
из1·отавл11ват1, на станках, а затем собирать вруч
ную. Этот простой, но функциональный 11ротомо
/\ерннстский дизайн был 11редставлен в качестве 
н1 -1сталля1\и11 на Тре1ъей выставке немецких ис-
1<усств 11 ре:.1есел в Дрездене в 1906 г. 

Интересно отметить, что в этой инсталля1111н 
были 11редставлены также трад11ционный фар
фор, художественные репродукции и даже клет
ка для 11тиц. Все :>то создавало нелритязатель-
11 ыii, домашний вид - в отличие от изыска111101·0 
11 усложненного фра11ко-бельrиikко1'0 ар-нуво. 
Эти ста11дартизирова1-111ые предметы мебели лн<
же говорили о стремлении немецких реформато
ров f\11зайна к более просты.\t и функциональным 
11рсд�1ста�1, которые :-южно изготавливать с по
��о111ыо промы111ленных способов производства, 
сохраняя высокое качество с точки зрения кон
струю\1111 и общего /\изайна. llропаганf\ируя «ти-
1�овую мебель», Дрезденские мастерские прел
ставляли новый, 11рагматичный 11одход к дизайну 
и нроизводству, ориентированный 11режде все1·0 
11а функциональность. Соединяя «художествен-
11ые мануфактуры» с 11рол1ышле11ным нроизво;\
ством, Дрезденские мастерские сделали реши
телы1ый ша1' вперед, в �ншравлении нреодоления 
философского разрыва между стилем модер11 
и последующим дв11жен11ем модернизма. 

Югендстипь 

� 
Стол, IIЗl'OTOBЛt:IJIIЫii О Дpt::!Дt:IICКIIX М3СТt:рскю. 

по r1роскту Р11хар,'\а Р11мсршм11;1а. 1905 1·. 

1' 

Пр11кро11ап1ыi\ CTOЛIIIC IIЗl'OTOIIЛt:11111,11\ 11 )(pc3,\CIICКIIX 
�1астерсю1х по прое"'Т)' Рнхарда Рш1ср111щща. 1905 1. 
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в псриОi\ fin-de-siccle 0/\ИН город вьщелялся сре
ди других своей устремленностью в бу/1,ущее. 

Это Вс11а, родина прогрессивно мыслящих филосо
фов, учсI1ых, 11ол11тиков-интсллсктуалов, музыкан
тов, ху,'J,ожников и архитекторов. Каждый в своей 
области стремился выра:тть дух 11овоrо време11и. 
Этот город подарил 11ам чувстве1111ую живопись 
!устава Климта и Э1·она Шиле, :жс11рессио11ист
скую музыку Арноль,1,а Шенберrа и Альба11а Берга,
револю1\ион II ые теор и и 1Iсихоанал иза Зи1'му11да
Фpci'i/\a. Имс11110 в этом городе 11ашел наиболее
11лО/\ОРО/\11ую ночву стиль модерн. В ответ на оту11-
ля юI1\уЮ а1<адем11•1ескую традицию 1<01Iсерватив
ной Ассо�\иации австрийс1шх худож11иков, распо
лаrав111е�iся в Доме художника (Ki.insclcrhaus), ряд
австрийских мастеров искусства, в1<лючая х-удож-
1111ков !устава Клнмта, Карла Молля, Ма1<са Курц
ваiiля, Йозефа Э111·ельrарта, архитекторов Йозефа
Ольбр11ха, Коломана Мозера и Йозефа Хоффма
на, в 1897 r. решили создать самостоятельную
I·рун11у, 11олуч11вшую 1Iазвание Союз австрийских
худож1111ков.

Эта rpy1111a та1<Же называлась «Ве11ский Сецесси-
0I1» (\\'ieпer Sezession) в з11а1< того, что ее участники 
отделяют себя от историциз:.1а Ki.instlerhaнs и стре
ш1тсJ1 создать самостоятельную венскую интерпре
та11,11ю мо;\Срна. В ГО/1. образования rру1I11ы Ольбрих 
со:щал дизайн знаменитого и чрезвычайно красиво-
1-0 з;щния Сецессиона с большим ку1юлом из 11озо
лочеI1ных лавровых листьев - вI�ол1Iе 110/\ХО/\ЯЩИЙ
им11<::рскиi1 мотив для столи1\ы Австро-Венrерской
им11ерии. Зав<::ршенное в 1898 ,-., :это великоле11-
11ое здаI1ие в стиле модер11 на 11лощади Карлснлац
в Вене стало Iюстоя1111ым выста1ючI1ым центром
Сецессиона. I lад входом заметно выделяется девиз
I-руn11ы, r1ридума1111ый л')'дожественным критико�1
Людви1-ом Хевези: «Времени - е1'0 искусство, ис
I<усству - с1·0 свободу». Этот призыв, украшающ11й
бслос11сж11ый фасад здания, отражает дух fin-de
sicclc Вены - четвертого 110 величине в то время
ropo;\a Европы и, безусловно, наиболее пере1\ового
Iз области кул1,туры. Интерьер зда1-1ия 11 1\Ветные
стеклянные 13итражи 13ы11олн<::ны по проектам Ко
лома11а Мазера. Своим смелым нонконформизмом
0110 утверждало стремление реформировать ди
:jа�i1-1, категорически отказываясь вос11ри11имать ис
торическое влияние.

Венский Сецессион и Венские мастерские 

�11.UlKv,A·б!RGtR Wl�H 8/,. 

� 

Здз�111с Сс11ссс1ю11з II Bc11c. /\11:1aii11cp Йозеф .\lар11я 
Ол1,бр11х. 1897 1·. 

1' 

Плакат к Cc;11,,1oii 111,1с-1�111кс Rс11ско1-о Сс.:11ссс1ю11а. 
/l,иззli11ср Йо:1сф .\lзrнш Лу1·с11таллср. 1900 1. 
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Обс,1с111щii зал о отеле \Vicslcr.

Граl\, Анстрин. /\11за1'111ср �lарсс..1ь 
Каммсрср. 1910 г. Помс111с1111с 
оформле1ю в с-r11лс Сс11ссс1ю1ш 

11 до11ол�1е1ю creк..1я1111oii моза11коii 
« Весна» 11з мастерскоii Лео1юльдн 

Фщ.,нсра 

1' 

И1перьер са11атор11я l l)1жсрсдорф 
rю 11роскrу Йозефа Хоффмана. 

1904-19061т. J\lсбсл1,,�,;1я нроскта 
сnсц11зльно 11з1 ото11лсш1 l{олома1юм 

]\!озеро" 

71 

Обложка Vcr Sacrurn. /l1t:iai111cp 
Ко1ю,1а�1 J\loзcp. 1899 1·. 
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1{ Первоii выстав1<е Сецессиона в 1898 r. е1--о нс yc-
11e.r11I достро11т1,, и 011а прошла в навильоне садоводства, 
Iю 1юс.11едующ11е :жс1юзиции устра11вались и;.1е1I1ю 
в нем. д,,я распростране11ия своих рсфор;.1истс1<11х 
1щeii Ссцссс1юн с 1898 r. I1ач,111 издавать собственный 
журнал Vcr Sacruin («Весна свsнценная»), который 
был, 1<а1< говорилось 11а облож1<с, «органом» их дв11-
же1111я. Хотя первые дизайнерские работы Сецсссио
на, гю сути, оставались в ра�щах органического 1<ано-
11а ар-нуво, после Восьмой выставки Сецесс1юна 0111-1 
е1м11 заметно прямолш�ейнсс. Эта знаковая ::жспо
зиI\ия была Iюсвящсна исI<Люч11те.11ыю /\скоративньщ 
11скусствам 11 включала, 1юмимо 11рочих, инстш1ляции 
Чарльза Ренн11 Маюшто111а, Чарльза Роберта Э111би 
11 Хснри ван де Ве.11/\е. Не нрихо;\ится со�1неваться, что 
1юсле;\овав11Iсе �t:3�JClle1шe направления Ce1\eCCIIOIIЗ 
1Iрежде все1-о обязано влия�шю rсо;.1етр11ческих форм 
11 сквози ых элементов Ма10111то111а. 

Этот новыi-\, на11ряже11ны�i 11рямол11нейныi1 стиль 
активно иснользовал Йозеф Хоффман при проекти
рован111-1 :1;\ан11я санатория ПуркерС!\Орф (1904-1906). 
011 отражен 11 в мебt.1111, которую сне1\иалыю:1,11я это1--о 
з;\а1Iш1 I1роектировал Коло�ш1 Мозер. 1 lроскт не толь
ко дс;-.10нстр11рует характер И/\еi1 Венско�--о Сс1\есс110на 
начала ХХ в., 1ю 11 11редвосхищает 1-еометрические аб
стра�щ1111, которые ста11у1· фирм<::нным знаком модер
I1из�1а в носледующие десятилетия. Участники Ве11-
ско1-о Сецессио11а 11с1Iытывали таюке сильное влия111-1е 
Чарльза Роберта Эшб11. В частности, 110 нримеру ет 
Г11л1,дии ре�1есе.11 Хоффман и Мазер 11ри финансовой 
I101церж1<е Фрица Вер1щорфера в 1903 г. создЗ.1111 Вен
сю1с мастерские (\�/jener v\'erksracce). Это коммерче
ское прсдпрюпис днзайнсров-рсформистов за11има
лось созда1111см и продажей I1рсдмстов модерна членов 
Ссцесс1ю11а, которые в стил11стическим ш1а11е былн бо
лее близ1<И к ю,асс,щизму, че.\1 какая-либо другая rруп-
11а реформаторов �1а 1<онт11нснте. Венские мае1'Срские 
состояли из нескольких специализированных мастер
ских, 17\е 1Iроизводил11 столовое серебро, .\lеталло11здс-
1111я, ИЗДеJIИН 113 кожи 11 1,1ебель. В IIИX входили также 
перс� 1лст11ая мастерская, архитектур� юе бюро (ранее -
собствс1шое бюро Хоффл1ш1а) и студия дизайна. 

Венские мае1·ерские славил11с1, хоро11I11м11 усло
в11ям11 /\ЛЯ работы. По"1ещения были 11росторными, 
свет11ы�111. Работникал1 11редоставлялся онлачивае:.1ыi1 
отпуск от од1101'� ДО двух недель - почти liеслыха�1ная 
роскошь по 1'С�1 врел1снам. Мастера и�1ели право раз-

Венский Сецессион и Венские мастерские 

л1ещать сво11 мо1ю1ра�1�1ы 11а 11зmrавл11вае.\1ых 11рсд,1е
тах ря/1,ол1 с �юIю1--рамл1ами д11заi111сров, что отражало 
со1\ИЗ11ы-10 I1роrрссс11в1юе с-Iре.,1лсI1I1с орrа1II1зацI111 
yc-1<1H0BIIТI, равснс-I·во �1еж,;1у л')','\0ЖIIIIK0.\I 11 ре.\1еслсн-
1111кол1. Венские мастерсю1е, как 11 li1л1,;111я рс�1ессл, 
с-грел1илI1сь к 11с1юльзош11I11ю сащ,Iх луч11Iих досту1111ых 
матер11алов 11 не г1риз1Iащuн1 K0.\IIIPOMIICC0B В от1юше
НIIИ качества,/\аже ссл11 ::по ска:-�ывалось 1Iа дОС1)'П1ЮС'ПI 
вынускаемых ими 11:1/\C.Jlиi-i. 'Пшое с-1ре�1лс1111е к совер
шенству как в дизайне, так 11 в 11ро11:шО/\стве о:шачало 
ЭКСКЛЮЗIIВIЮСТЬ работы 11 0'1'СУ1'(1"ВIIС{\С.\ЮКрат11ч11ост11, 
которая была бы возлюжI1а 11р11 болсе 11раг�Iап1ч11ом, 
ор11ентирова111ю.\1 11а рынок Iюдходе. Те.\1 11е менее 
1< 1905 г. роль ведущей силы в облае1·11 авс.тр1111ских 
искусств и pe.\1cct:.11 I1ерсu1ла m· Вснсl\01--0 Сецесс1ю11а 
к Ве1-1ским мастерским. 1 Iсрвая орга1111зац11я с-1·радала 
0'1· разно.-:ласиit между учае1·н11каш1, в резут,I,пе чего 
нссколько се лидеров, в том числе Хоффма11, пок11ну-
1111 rpy1111y. В это вреш1 Ве11сю1с ш1с-r<::рск11с 1шечI1ты
вал11 более сотни работ1111ков, I1х 11роскты реrуляр1ю 
публиковались В вс,'1,ущнх XY/\OЖeC'ГBCIIIIЫX жур1шлах 
то1--о времени, самые 11звест1н,1с 11:-1 которых l)eL1tscl1e 
Кнпst uпd Dekoratioп в lерлш11111 11 Tl1e Sшdio в Ан
глии, что обссnеч11вало 1�м широкую �1сжду11ародную 
11звест1юсть. Мастерс1<ис также орI<11I11зова1111 1IссIю,1ь-
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ко своих выставок 11 I1риI1яли участ11е в ря;�.е меЖ1\)'-
11ародных выставок, в том ч11сле в кельнской выставке 
Союза ху;\ожественных реJ11есел и г1ромы11Iлен1юст11 
(Werkbuпd-Ausstelluпg) 1914 г. 

Венские мастерские существовали с 1903 
по 1932 г. За ::>ти годы через них прошл11 более /\вух 
сотен дизайнеров. До 1914 1·. их 11родуIщия отлича
лась общей ::>стетико�i, ос11ова11ной на прямоуголь-
11ых формах 11 исrюльзовании 1Iа�1луч11J11х матср11алов. 
Пр11мером могуr служить решетчатые ссрсбря11ые 
11зделия Йозефа Хофф.'11а11а и мозаичная мебель Ко
ломана Мозера, создан11ые до 11ачала Первоi1 миро
вой вой11ы. Од11ако уже в 1914 1'., 1юсле ::>11111гра1\1111 
Фрица Вер,щорфера в США, в 11роду1щ1111 Вс11с1шх 
мастерских появляются 11злишI1яя декоратив1юсть 
и э1<Лект11ч1юсть стиля, замет11ые, на11р11м<::р, в рабо
тах Даrоберта Пеше. Тем 11е 111енее /\0 l lepвoii м11-
ровой войны Ве11ские мастерские: сл,ело рефор�111-
ровал11 лизаli11, предлож11в новый формалы11,111 язык, 
основанный на геометр11ческой абстра1щ1111, 11 тем 
са.'lн,rм оказали з11ач11телыюе влия11ис: 11а 1юСJ1<::;1,ую
щее движение модернизма. 

Еще одной 1<лючевоi'1 ф111·ypoii, работа11111еi1 
в Вене в период fiп-de-siecle, был архитектор O·1-,·о 
Вап1ср. В 1899 1'. он стал члено;.1 Ве11скоп) Се
цессиона. Его работы созда11ы в ра�1ках ;.юдсрна, 
110 с характерными обертонами классиц11зма. Е1'0 
вьщающимся произведением сч11тается зда1111е ll0•1-
тового сберсгателыюго банка Австри11, замс:чатель
ный 11роект, в котором ис11ользова11ы снециальI1ые 
алюми11иевые лег1шс конструкци11 и другие: арх11-
тектурные нов111сства наряду с гнутой дерсвя111101i 
мебелью 11 строго фу11ю\иональной зстетикой. Это 
нроизведение МО/\ерна с выпуклой стекля111юli кры
шей 11 нрямоу1'0льным фаса

1
10.\1 было чрезвыча11110 

11рогрессивным для своего времени. /1,ажс сегодня 
большое: внечатление проиэвО/\ИТ его светлое и воэ
душ11ое простра11ство, отражающее крС/\0 Ваг11ера: 
«llепрактич11ое не может быть 11рекрас11ым» 1z. 011 
также утверждал, что дизаit11 «должен 11редоставлять 
макс11мум удобств II макс11мум ч11стоты», все :жс
перимеюъ1, «которые I1е учитывают ::>т11 качества, 
оказываются никчемными, а нредметы, которые 
I1е соответствуют этим I1равилам, оказываются нс:
жизнссгюсоб11ыми» 13. Вагнер преподавал в Венскоit 
академии искусств 11 своей открытой пропагандой 
ком�1ерческо1·0 стиля (пutzstil), ил11 уг11литар11:3ма, 

Модерн 



отр1щающе1·0 любые формы чрез.\1ер1�о�i орнамента-
11и11, 11ОН.1111ял 11а целое 1юколе1111е студе11тов. 011 был 
11ротив1111ко:\1 историцизма II утверждал, что «все со
временные формы долж11ы находиться в rармо1111и 
с ... 11овы�1и требова1111ями време11и» 14. 011 оказал 
�:лубокое влияние на дизайнеров модернизма, кото
рые некали более объект11н11ые нодходы к архнтек
туре и днзай11у после 11ораже11ия в Первой мировой 
войне. Впрочем, в Вене он не был ед11нствеш1ым 
защ11т1ш1<ом фу11кцио11ал11з:\1а. Вагнера даже можно 
счнтать вссь�1а умсрс1-111ьш в своих утверждениях 
rю сравнению С его КОЛЛСl'ОЙ И СООТСЧССТВСIШИКО.\1 
Адольфом Лоосо:.1, хорошо известным своим 11астой-

1' 

И1tтср1,ср I lо•пового сбсрс1·атслыюго бзнка Австр1111 
н Вс11с 110 11роск·1·у О,-го Вап1сра. 1906 1. 

" 

Ваза с ручкой (серебро, стс�;,10) д11заi111ера Йозефа 
Хоффщ111а для Ве11сю1х ,1астсрск11х. 1903 г. 

� 
Бумажные 06011. Д11заii11 Erisma1111 & Со. 

для Ве11с1шх мастерск<1х. 1912 1·. 

Венский Сецессион и Венс1<ие мастерские 

чивым трсбова1111С.\1 отка:1аться от 11скорапш11ых нз
лишеств, изложен11ых н 11анор11сто�1 :'JCce «Ор11а.\1ент 
и нресту11ле1111е» (Orпamenr t1пd Vcr\щ;cheп, 1908). 

Что бы 1111 1-онор11ли 11едоброжелате1111 о ,ю,'\ер
не, зто был 11ерныii ;1ейств11тслыю �1t:Ж/\у11арод11ыii 
совре.\1е1111ый стнль. И хотя 11ерно11ачалы1ые 11а�1е
ре1111я реформ11рона11ня д11заii11а внос11с/1ств1111 вы
лн1111сь в 11ыw11ыii де1<орат11в11ыii стнль, е1·0 в11е11е10-
р11ческий подход был, безусловно, про1·ресс11в11ы.\1. 
Отбрасывая затертые 11стор11чссю1с е1·11лизаци11 r1po
wлoro, диза1111сры ::>rюх11 мо:1ср11а освобод11л и от оков 
следующее по1<олс1111с д11заi111сров, ;�ав 11,1 возмож
ность свободно 11с1<ать cuc Sachlichkcit- новую объ
ективность �10,1ср1111зма. Честные, 110 бсзна;1сж11ыс 
1юпытки :\сятслсii мо:1ср11а 11рш111р11ть ху;1ожсствс11-
ное ручное творчество с массовы�, 11ро\lы111лен11ьш 
11ро11зводстном 1юдтолю1уm1 д11заi111ерон монер1111з.\1а 
11р1111ять реалин 11ро,1ышле111ю1·0 11ро11зво:1стна. В от
личие от снонх 11ре;1шестне111111ков, ;\еiiст1ювавш11х 
из луч11111х 1юбуж;1е1111й, 01111 IIOШIJIII, '1'1'0 TOJIL,KO 11р11 
1ю111юм овла;1е111111 :\1exai111зaц11eii 11 рацио11алыю:\1 
подходе к дизайну 01111 с�Юl')'Т достнчь дarmei1 �1ечты 
о создании качественных дr1заii11срсю1х 11ро;1уктов 
,.1,.11я болы11инства, а не ;1,11я 11збра11111,1х. 
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некорректно говорить о Германии как о стране до
1871 1·., ко1:;�а различные тевтонские Staaten, или 

1·осу;1арства, объединились в Германскую им11ерию. 
В этом регионе, большая часть которого известна 
как Пруссия, уже с 184O-х гг. интенсивно развива
лась промышленность. Су/\Ить об этом можно хотя 
бы 1ю строительству железных дорог, связывающих 
крупные города, и по зарождению будущей мощной 
сталелитейной отрасли. Так называемая немецкая 
нромышленная революция набрала еще больше обо
ротов в 185O-е гг., когда с поразительной скоростью 
возникали новые заводы и фабрики и ежегодно уве
личивались добыча и экспорт угля. Но только после 
объединения Германии, национализации различных 
отраслей и создания госу;�арственных компаний 
началась нодлинная нромышленная революция. 
В отличие от Британии, где основным двигателем 
нромышленной революции были частные нредпри
ниматели, заинтересованные в личной коммерческой 
выгоде, главным стимулом немецкой индустриали
:Jации стало коллективное желание СОЗ/\ать сильное 
и мо1·ущественное государство. Другой причиной 
ускоренной индустриализации Германии был завид
но высокий уровень образования. В Германии был 
один из самых высоких в мире нроцент грамотности 
населения. При обилии блестящих университетов 
и технических училищ страна рас1юла1·ала высоко
квалифицированными трудовыми ресурсами - уче
ными, инженерами и специалистами, необходимы
ми для строительства заводов и фабрик и создания 
механизированных систем производства, а также до
статочным количеством образованных рабочих в ка
честве управленцев и мастеров производства. 

К концу XIX в. Германия превратилась в крупную 
индустриальную державу. Она создала самую передо
вую химическую промышленность, стала крупным 
экс1юртером текстильной продую\ИИ, чугуна и ста
ли, заметным нроизводителем паровых двигателей 

f--

Мсталлур1·ичсский :�аво;\ Марие11хюттс 

в Эй:�срфсль;\с, lсрмания. 1880-с 1т. 

f---

Ha 11рс:1. ра:1воротс: Рскла\lа свечи :�ажи1·анин Bosh. 

Дюайнср Люцнан 1,срнхар:\. 1914 1·. 

Адопьф Лаос ,Орна�Аент и преступпение, 

и железных ;1оро1·. Внрочсм, се ИН/\усчч1а,11,ная 
мощь во мно,·ом базировалас1, на нроцсссах, 11оза11м
ствованных у британских 11ром1,н11лсн11иков, и, хотя 
конечные нро;1укты зачастую оказывалис1, ;1с111св.1с 
британских, нсрс/\КО они были и более 11и:1ко1·O каче
ства. Делс,·ат Германии на Мсж;1унаро;11юй выставке 
в Филадельфии 1876 1·. отмечал: «l-lсмс11кая нро
мышленность нроизво/\ИТ только /\Сшсвыс и отврати
тельные нро/\укты. Не ВИ/\НО никако1·O нро1рссса как 
в области вкуса, так и и:юбрстатслыюсти» 1• /�сйстви
тельно, в те времена :шак «с;1слано в I срмании» зача
стую ассоциировался с 1юсрс;1ствснными товара\111, 
а не С ИСКЛЮЧИТСЛl,НЫМ качеством /\ИЗаЙна И исно:1-
нения, которое мы свя:1ывасм с :пим выражсние,1 
сегодня. Это нечалыюс 1юложснис /\СЛ в 189O- с 1т. 
вызвало в сообществах немецких и австрийских ;\и
зайнеров настоятсл1,ную нотрсбност1, в реформах. 
Дизайнеры ю1·сн/\стиля, коллективы и мастерские 
пытались сое;1инить искусство и нромышлснность 
в форме «ХУ/\ОЖествснных мануфактур». 

В начале ХХ в. эти ;1сятсли, искренне стремив
шиеся к нреобразованиям, скорее ОIJЩ'\Ывались 
наза,1, чем за111я;1ывали внсрс;\ в своей твср;1ой уве
ренности в том, ЧТО «XY/\OЖCCTBCHHI,IC мануфактуры» 
1юмо1·ут сохранип, тра/\ИI\ИИ ремесла и обес11ечат 
рабочих осмысленной 11сятслыюст1,ю. М1ю1·ис ;1и:1ай
неры также нри;1срживались мнения, что машины не 
в состоянии конкурироват1, с ручным тру;1ом в каче
стве исполнения. Вынуж;1снныс смирип,ся с частич
ной механиза11исй онрс;1елснных нрои:шо;1ствснных 
процессов, они воснринимали :пу устунку скорее как 
неизбежное :ню, чем как 1юш,1с бесконечные во:1мож
ности /\ЛЯ более ;1сшево1·O и :>ффсктивно1·0 11рои:шо;1-
ства. Австрийский архитектор и теоретик ;1изайна 
�1ольф Лаос был О/\НИМ 11:1 нсрвых, кто 1ю11ял, что 
е;1инственный нуть к массовому нрои:шо,r1ству высо
кокачественных товаров - 11ри:та11ис машины как 
нетъемлемо1·O факта современной жи:ши и нроскти-

223 



\IOШIIIIIC ,\l l:J:.tii11cpcк1111. 06·1,t:K/'OIJ С Y'IC:T()\1 :)'1'01'0 фаК'1'3. 
На t:1'0 в:!1:IЩ\, ,,xy:10;1,Ct"l'BCllШHI» тpat,l'OBKa ;111:1aii-
11a. за 1щтор)1О ратова,111 t:1·0 соврсмt:1ш11ю1 11з ;1ар,1-
11па,1тскоii K0JIOIIIIII 11 1{0'1'()рую B0ll.'IOUЩЛII В ж11:1111, 
\taC'rcpcк11c �1 ю11хс11а II Дрt:здс11а, y11yci.;a:1a 1�1ав1юс:: 
прnчы шлс1111 ыii д11:Jai111 трсбуст совершен 110 111ю1У) 
11 бо.1сс р�ЩIЮ113ЛЫЮП) ПОД1'0/\а. В 0CII0BC которого -
c:тa11,,Щ)TIIJШ\IIH, :J IIC llll,'\IIBII/\YHЛl13:.tl\11H. Иш,,�111 с:ло
Ш1�111, 1юоь1it 1ю;111.о,с1 ;щл;1,с11 С'rать с1,орсс 11ауч111,1�1, 
llt:ЖC:111 л'\'\ОЖСС'l'ВС:11111,1�1. ,'\ОЛЖСII ор11с11т11ровю 1,С:Н 11а 
самые :юп1ч111,1с фор\lь1. щ1тер11алы 11 про11зво,'1стве11-
111,1с 11\)01\CCCl,I, чтобы 11\ICl'I, B0ЗM0iIOIOt"Tb pc,L'IJ1308Ы· 
вать Гl[ЮСКТЫ IICKЛl()ЧIITt:JlblIO �taLIIIIIIIIЫM сгюсобоы. 
По ,111с1111ю .'lonca, 11,11зaii11cpcю11'i объt:кт 1"\олже11 11с
рсдава11, 11с /\)'Х /\Юа1i11сра, ,юторыii его соз:�.ал, а ;1ух 
,iaw1111ы, с 1ю,ющыо 1ютороii его 11ро11звс:111. 

В I Н99 r. Лоос прн,�·мал схе��' 1111терьсра ,vтя 
кафе l\'(uscum, рас1ю:южс111юrо РЯ:\0\1 с /�о�ю,1 Се
цссс11011.1 в Bt:11c. 1 lpot:1,r 11рс,-1став11.1 новыii фу11к
ц1ю11:1Л1,11ыii ,'.\�'Х ,J.11:iaiiнa, кol'()pыii 11ро11ш·а1щ11ровал 
Лоос. Л рос 1·ыt:, вы краше::11ныс.: в KJ)i:JC11ыii цвет с:ту
_•1ы1 с п1�'ТЫ\\11 с1111111,:1\\11 ф11р\lЫ J. & J. Kol1n ко11-
трllст11 rювал II со свет.10-зслt:111.1�111 стt:11а,111. В �.;ачс
с1 вс 0Cllt:Щt:IIIHI IICII0.1L,:IOLl,LIIICI., м111111мал11стск11е 
свt:111.11.,1111ю1 - 1·олыс .1ам1ючк11 н,1 11rосп,1л лату11н1,1, 
1юдL1с.:скэх. За 1юч·1·11 11устос тюмсщс.:1111е заведс1111с 
1ю.1уч11.ю 11rо:н111щс.: «Кафс «1 I11п1.111:ш». :Xaii11pf1x 

Ку111,а, 0,11111 11:J уче11111юв Лооса, 11:�:щал проект «<Н· 
11paв11oii то•н<оii ;1,ля всс1'0 сонрсме111юго д11:1а1i1ш 
1111тер1,еро11»2 • Этот 11111er1,cp, бс:Jуслоu1ю, обоз11а•111л 
ухо;, ОТ BИTIICB:JTЫX 11зл11111еств IOJ'CIJ/\CTIIЛЯ 11 11а�1с
ТIIЛ болсе:: С-1 ро, ую ре:,� KЦJIOIIIIC'l'Cl(YIO I Cll/(Cllf\lllO, 
1штnра}1 11р11бm1жала ,'\ll3aii11 к соврс�1с1111ы�1 ст11,1яч. 
Можно ска:�ать, что J\1 ш,c.:um стал рост1«щ, 11з 1югоро-
1·0 ВIЮСЛС,Ц<.."1'111111 p:.tЗ0lll,C'l'CЯ новая фор�,а :1рх11Т<:1пу
ры II дш1аi'11ш. С11с11ш1л11сты пр11:111а!111 11с11збсж1юсть 
11н,1устр11а.111з�щ1111 11 былн готовы 1, соrруд1111чсст1Jу 
11а бла1'0 боль1111111ства, н нс 11:1бра11111,1х. 

Самоi\ з11ач1шоii работоfi Лооса t"1·а:ю :)(;се «Ор-
11а�1с:11·1· 11 11рссту11ле1111с». В 11е�1 011 стр:1ст1ю 11:Jлож11л 
11рнч1111ы болt:<: р:1111юш1л1,нот 1ю:1хо

1
1а к ,111:1aii11y 

11 11ро11эво;1С'111у. Эсt:е ш11L1юс1, 11111·сл.1ск·1 уалы11,ш 1ю
ооро·111ы�1 11у11ктт,1, обоз11:11111в11111м 1юm11,1ii 0·1'1':J:J 01 
11стор1щ11з�1а XIX в. 11 гс:;101111зма ,ip-11y110 11ср1ю11:1 nп
dc-sicclc 11 110:1 ьзу более 11е..r1е11а11равлс111ю1 о ;111зaii-
11tpcкoro мы111:1снш1, 11рt,с1всщающего ску11оi1 фу11к-
111юнi:Jл11:{м i\BIIЖCHIHI \Щ'\t:р1-111зщ1. Дс.:ik1вуя 110ЧТ11 
как cy;\\lt:/pкc11erт, А,г1ольф Лаос с кназ1111ауч1101i 
ТОЧЮ1 :ipCHl1H ,1,окззывал, ЧТО 0pЩJ\ICIJTШ\IIЯ В ,111:1.iii
llC 11 арх11тсктурс - рстроrрадстоо, 1юторос в 1щ11сч-
1юм с•1етt: вt:;\ст к отсталоС'ГII II у11з,1,1,у. Запом11111шс1, 
С:1'0 .JШIЛ0I IIЯ С ·1ату11роиюн111, i.; которым IIClll,IТl,IIШCT 
11p11crpacтf1c 11pcc1:11111,1ii м11р. Подоб1ю :\lopp11cy 011 
осо:ш:111 чсло1:1счсскую II зко110�111чt::скую епн1мосг1, 
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чрсзмср110i1 декоративности, но, будучи праrмап1-
ком, 110ш1л, что нростота должна быть связа11а с �1еха-
1111за11116i, а нс с ручным трудо�,. Исти�1ная простота, 
110 е1-о м11е11ию, в полном лишении дизайнерских ра
бот декоративных излишеств. С заметны�, на11иона
л11ст11ческим ак�\ентом он утверждал: 

После,f\ствия орна�rснтал1,ноrо ре1\и,f\ива, кото
рый причинил огромный ущерб эстетическому 
развитию человечества 11 нривел к духовно�1у 
011устоше11ию, еще нреодолимы, 11ото�1у •�то 
�,и кому- даже 1-осударстве1111ой масти - не под 
силу остановить нрогресс цивилизации. Мы 
в состоянии 1Ю/\Ождать, 110 в :жо11ом11ческом 
отно1нен1ш 11О,'\Об11ая нолитика 11ресту1111а, 110-

VORTRRG 
VERANSTALTET VOM AKAD. 
дRCHITEKTEN VEREIN. 

ADOLF LOOS: 
ORNAIVIENT 

UND 
VERBRECHEN. 

FREITAG.DEN 21. FEBRUAR 1913, 
½B h RBE NDS IM FESTSRAL DES 
OSTERR.ING.U.ARCH.VEREINES, 
I.ESCHENBRCHGRSSE 9.
K�RTEN ZU 5.Lf.Э.2.1 К
BEIKEHLENDORFER

12. MARZ:
MISS LEVETUS:дL TENOL. КATHEDRALEN. 

MITTE MitRz: 
DR.HABERFELD: UBER дDOLF LOOS. 

Адольф Лоос <Ор1�амею и преступление, 

то�,у что выбрасывает на ветер чсловеческнй 
труд, де11еж11ые средства 11 сырье. Этн нотери 
вре�,я уже не с�южет восrюл1111ть'. 

Он призывал к новой нростоте в /\и:�айне 11 11ро
и:що11ствс, которая ,f\ОЛЖНа СН11:IИ'IЪ ЧСЛОВСЧССКIIС за
траты, связанные с укра111ательством: 

С 11сче:11ювею1ем орнамс11та рабочее время 
сократится, а эарнлат1,1 1rовысятся. К11тайсю1й 
реэчик 1ю дереву работает шестна;щать часов 
в суткн, а:,1ериканею1i1 рабочий - восе\\ь. Когда 
я нлачу за гладкую коробку столько же, сколь
ко стоит декор11рова1111ая, разн1ща 11р11ход11тся 
именно на тру;1оэатраты рабоч11х. И если бы 
орнамента вообще 11е существовало - воз�юж
но, челове11ество снустя тысячелет11я 11 11р11дет 
к :rгой угоп1111, - трудовой де11ь составлял бы не 
восемь часов, а всего четыре: ор11аме11т до снх 
пор съедает 1юлов1111,1 рабочего време1111. Орна
ме11т сим вот ,зи рует расточ 11т<::J1 ьнос от1ю111ен ие 
и к тру/\Овы�, ресурса�,, 11 к э;1оровыо лю11ей. Так 
было все11\а. А ныне 1ю11ус-1·у трат11тся II сырье; в 
результате все1-о :r1·010 улетает в трубу канита.'14. 

Расе�ютрев все :)Таны д11заi.111ерско1'0 11ро11есса от 
11ерво11ачалыюrо замысла до око1111ателыю1·0 :)1,;о1ю
�11-1ческо1·0 результата и 11О1<азав, что ,1а1111111ы мо1·ут 
быть союзника�111, а не вра1'ами, Лоос заложш1 нроч-
11ыi-i философский фу11да�1е11т, на котором можно 
было выстра11вать двтке1111е мо11ер11изма. 011 дал 
:)КОном11чсекое обос1юва1111е ус11лс11ню рац1ю11ализ
ма, что позволило днзайнерам лучше 11с1юльзовать 
доетиження 11ндуетриализа1111и. В результате Герма
ния со своим нараетающ11м стремлением к государ
ственному контролю над :)1<01юм111<ой стала первой 
страной, 171.с по11ытал11сь в ощут1·1�1ых мас111табах 
г1рименип, его теорию на 11ракт11кс. 

" 

Интерьер 1<афс �lt1seu111. Д11заii11ср Лдольф Лоос. 

1899 г. 

� 
Плакзт А:10,1ьфз Лооса к его л1:к111111 «Ор11з\\с11т 

11 11рссту11,1е1111с». состоявшсiiся 21 фсвралн 1913 1·. 

1 �B(.,'TIIЗJI л11то1·раф1111. l lc•taTIIIIK Ллt,бСр't' Бt:pl'<:p 
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и/\t:I1 Лооса 131,131.!ililll 1:,1убокиii (JГKЛIIK В lcp,1a111111,
1/\t: срс;111 вt:дущ11:< lt..:Of)t..:ПIKOB 11 npak-Тl!KOB ,111зaii11:1 

ужt: 11111роко rас11ростраш1лась озабочс111юсть те�·t, 11 ю 
I1рогр.1м�,а быстроii мод1::рI111:-.а111111 счх11Iы l"у611те.т11,1ю 
с1,:1зывае1'С}l I1а "-"Ультурном здоровы.: 11;1111111. За два Iri,1:1 
;.\О ПОЯ13Лt:1111Я K0t1cтpyкт1tBIIOl'O ЭССt: Лооса, 113 Трст1,ей 
выстав1«.: I1смсцюIх 11скусет 11 рt.:'1сссл, 11poxo:11ш1111::ii 
в Дрс.1дt:11t: в 190() r·., у11,1.: бшю :заметно с11л1,1юс смс
щ<.:н11с аIщt:1Iто11. Все :жсr10ш11,1 с1111;1с-1с Л1,С'111ощ1m1. 
ЧТО 11а с,н.:11у :)МО1\ШН-Ш.1ЫЮti 11 X)}\OЖCC'IBCIIIIOii выp:.t
Зll'f\:..%1I0<:'ПI IOГCIIДCTII.IIЯ llf'Hllllt:,I более фор,шл11:зо
взнныii язы1< д11заii11:1, ,{t:.'1:.11111111ii :11щснт на фун1щ1ю-
11а.1I,ност11. В1,1с-11ш1<з I1р11л(Щ11J1:.1 11t.t,\ гор;1ым лоэу111ом 
«llap:щ 111:мс.щ1<11л 11скусс-п1 11 pc,1cccJ1». Прt:;\мсты, 
прсдеI:111.11t:1I111,н: 11:.1 11ci-1, 1ш1р111\tср Дре:1дс11ск11м11 ,ш
с-1-срсюIмII лY/\0iJ<<.;l�1 11с11I11,1х рсмссСJ1, m·ражал11 более 
yn 1.111тар11ыii rю;1хо,\ 1, ,1111:заiiну 11 11рои:1110,11с-rву, хотя 
11 UЬIЛII С.:11\С: IICCl,l\Hl /\:IJICl{II 01 l'OJll,IX фу111щ1юшл1,11ых 
фор�,. 13 l((Yl'(1p1,1e: JXIIOB:1.1I Лоос. В 11Ср1Ю,'\ ;10 НЗЧtVlа 
J Jcpвoii Mll(IOIЗOii IIOiillЫ 13 lcpM3111111 ШЛII OЖJ.\L!ЛCIJlll,11.: 
i\сбnты Iю 1101.10;1у ,\l1Jttiiш1. М11е111ш колеб:.u111сь мс
Жд) IIC()OXO,\ШI0<.·1·1,10 ('1�111,\ЩYl'И:J:Щltll II стрсмле1111ем 
К I BOJ)111.'CtЩii Иll1\ltllll,'\Y�VIЬll()(."1'И. j\,J11oп1c llt:�CI\КIIC 
,t11.1:tii11cp1,1 1ю111I�1а1111 ссщ11,v1ь11ую 11 :ню11омI1чсскую 
11еобхо/111щк•11, мс.ханичсс1ю1·0 11рощшщстnа тош1роI1 
\ltlCCOIIOЩ IШ:JШIЧCIIIШ. 0;111зко CIIЛl,IIOC l!ДСОЛОI 11ческое 
u:11111111I<: бр1пш1с1ют Дв11же1111я 11скусстu 11 pc�tct·e.11 
сщс 01I\УЩШЮСI,, 111,IJЖЖtHICI, 13 11р11страст1111 1< IIJIOL"IЫ\1, 
1ю;111с1щv1нющ11\1 у;1п1щ.111,сто11с «хупожестuс1111ы,1 I1rо-

11зоедсн11ям», IIЗГOT:JВЛIIBHC:\IЫM С 60Л1,111oii C'IC.:IIClll,10 
11спользова1шя ручного труда. Истор111<11 1\11.1aii11a Т11м 
Бенто11 1·1 Стефан .\lутсзн')с пояс1111л1I. что ;tнжс.: 11 I-с:х 
случаях, кт�1а дела.1нс1, 110пытю1 созда11ия бшrt..:с: I<.:t'-
1юго а.11,янса МСЖ.,'\У ,'\IIЭa1'iнo\l 11 11poмI,1I11Лt:IIIIOC'I1,Ю. 
1�м 11:1сто ме111а.10 «)111.1ст11с г1рофессио11а,11,11ыл ху,1ож-
1нI1<011». 1160 �)ТО о:щача:ю н;L1111ч11е CIIЛl,IIOIX) :.ttЩt:I11·:1 11(1 
«высокое 1<а1Iсство рабтъ1 11 исгюл1,;ю11�111ис: I11юс-1 ыл 
форм», 1ю «11 болы111111с-п�е с,1учасв :но C<Xl/\:t1J:L1ю 11р�
гр:щу нн 11уп1 рн:11111пIн ,111.1:.1iiна;�11я то11щю11 111111ю1<0I0 
11отрсблс1111я �1еха1111з11рова�нюго 1Iрошво;1с-111:1» \ 

Ка1< Mhl уже Bll,'\CЛII. 11срв1,1с pt::IIIIITCЛl,lll,11.' 11131 11 
в егоро11у ;111,1аiiнсрско1'0 ра�11ююLШЗ\lа сдс:лал11 1'11-
хзрд Рш1ср111м11;\ 11 Бруно I J;1y.111, ш )�рс:·1,11с11сю1х 
,�ас·1 'срсю1х в Хсл:1ерау. котор1,1<.: 11рс;1,.1юж11,I11 ста11-
:1артю11ро11:т11ую п11ювую мебель. В 1<ап1.ю1 с  щ1-
стсрсю1х гордо .1аянлнлос1,, что ::т1 r1рсдм1.: 1 1,1 ра.1рн
б<Угз11ы «с учсТСJМ ,\уха ж111111ны». 1 lнколаус l lcв:111cp 
ЗЗМСТIIЛ. Ч10 :'}ТО «была 11обс:1:1 1opaJ,\(I бо.111.:1: .11ш 1 111-
те.;11,ная, ч1.:.-.1 нам кажетсн се1·<щ11н»1

'. 

J 1с110:1ьзова1111е C!IOl3:J «дух» MOЖIIO р:!СС!\tt1Тр11-
вать как 110111,1тку 1·у,1ан11:111Iюв:11·I, r11ю,1I,1111лс1I1нн.: 
11рои:шодство, с:1е:Iап, cro более 11ружествс11I1м,1 110 
OTIIOIIIC::IIJIIO 1( [l()'ICIII\IIЗJ1bHЫM 1ю·1рсб111см1м. Пр11-
'IШ,t 11·10 мсбст,. 11;11·отавл1ш:1см:.1я в Iщ1с·1с.:рс1<11х 11:.1 
еI·а11I,ах, 111,11:JЩ'\CJIH O 'J'IIOCl1TCJll,II() 11рощс IIO фоrмс: 
11 была Gолес: удоб1щ II IIJJ3tl<: фyt11(ЦIIOll:Ull,IIOCТII, 011:i 
все-таюt соз,�аuалзсь людьмI1, ;�11я которых Дв11жс-
1111с 11скусс-1·н II ремесел 11е 61,�;ю 11ус1·ы\1 .111уко\J 11 1<0-

Мс6с.·11, \fl:x. 11111:шp<llr.lllll()I() ltЗ11YlllltlCIIIBI. 
11рщ:1<1 1\�· 1, р�зrюбо,:111111,,,; 1'11,up1 c11" 

f>IIMC!)III\Нl,\l!M /\1111 )�!)CJ;\t:IICl(lt� \IU�"ICJIOOI� 
lt 1I1)<.;\l 11J\I IClll11,li1 113 J3�1CТЭOl{t: IICIICl\l(IIX llt:h\t:t:111 
11 f)C\tCl'C.'I II J�pc:;1;ic11c 11 )9()() 1. Ko\HIJICl(I чcбt"llf 

Millllltllll()I О IШ ()TOMCIIIIЯ, J(()t"') 1111oii ра60•111м 

.,,, 

11,•,\С нс.:.ч11•1•�1t� t.'t)1..,, \lif "- Щ)l,tнtf(j\1'1 11 1.. 1, • .;H)l\(lt' 
\.'С()С.:1\Jщ, 11рс,,ст,11мс11111,1с на Высrэвr;t: ��,tщк11111,1111 

1-le\lCЦIШl'O lkpi.:бyr1;\,I IJ Б:щ::1t,СIШ\1 \t)rlC\.'
1Iрнк.1адI11,1\ 111:К\'ССТВ. 19] 7 1 
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торые сознавали, что с11особ ручного производства 
неизмеримо качественнее. Дизайнеры, работавшие 
в мастерских, не сразу осознали, что проектирова
ние 11редметов /\ЛЯ 11ромышленного производства -
совсем не то, что для ручного изготовления, и что 
простые формы, якобы идеальные для ручно1-о из
готовления, необязательно 1-одятся для машинно
го производства. Впрочем, принятие механизации 
в Дрезденских мастерских уже стало важным шагом 
в сторону модернизма, а интенсивное использова
ние геометрических форм - первым признаком воз
никновения ноной, машинной эстетики. 

Единственным и самым важным событием для 
развития промышленного дизайна в Германии перед 
Первой мировой войной стало образование Немец
кого производственного союза, или Немецкого Верк
бун;1а (l)eutscher Werkbund). Корни этой организа
ции можно обнаружить в лекции «Значение искусств 
и ремесел», 11рочитанной Германом Мутезиусом 
в 1907 г. Незадолго /\О этого Мутезиус был назначен 
инспектором школ искусств и ремесел при Мини
стерстве торговли Пруссии. Перед ним была постав
лена задача реформирования 11ре11одавания дизайна 
в 40 учебных заве11ениях с тем, чтобы меньше внима
ния уделялось орнаментальному черчению, а основ
ное время было посвящено обучению «прикладным 
искусствам», то есть промышленному дизайну. В сво
ем ярком выступлении Мутезиус предупреждал о том, 
что немецкую промышленность ждут тяжелые эконо
:-.1ические последствия, если в образовании не отка
заться от приверженности к орнаментации и ручному 
труду. Лекция вызвала громкий всплеск возмущения 
со стороны Экономической ассо11иа�1ии /\еятелей ис
кусств и ремесел, поскольку в ней увидели прямую 
критику качества немецких промышленных товаров. 
Впрочем, так оно и было. В результате несколько ве
;�ущих членов ассо11иа�1ии покинули ее ряды, чтобы 
соз;1ать собственную организацию, нацеленную на ре
формирование 11изайна, - Немецкий производствен
ный союз, или Немецкий Веркбунд. 

Союз, учрежденный в Мюнхене в 1907 г., изна
чально состоял из двенадцати ведущих архитекто
ров-;1изайнеров и двенадцати просвещенных 11ро
изводителей. Сре/\И них - Герман Мутезиус, Рихард 
Римершмид, Бруно Пауль, Йозеф Мария Ольбрих 
и Петер Беренс, а также мюнхенские Объединенные 
мастерские художественных ремесел и Венские ма-

стерские. Он задумывался как взаимовыго;1ное объ
единение, способное принести пользу как искусству, 
так и промышленности. Его основной эа;1ачей было 
формирование тесных свяэей между ;1изайнсрами 
и производителями и совершенствование обучения 
прикладным искусствам, особенно имеющим отноше
ние к промышленности, в технических училищах стра
ны. Другой важной задачей Веркбун;\а была 11ропа
ганда среди 11ромышленников, торгош1ев и широкой 
публики того, что они считали «хорошим дизайном». 
Для этого была разработана обширная про1рамма ве
черних лекций, на которых освещались такие темы, 
как история искусства и стилей дизайна, обсуж;1а
лись сравнительные достоинства мехапизирова111ю1п 
производства и ручного труда, оценивались качества 
различных материалов, описывались различные тех
нологические процессы и соответствующие им тре
бования. Лекции часто сопровождались неболыпими 
выставками образцов «хорошего ;1изайна». Поскольку 
лекции с выставками проходили во многих болы11их 
и малых городах, союз распространял и;1еи ново1п 
подхода к дизайну по всей Германии. Немецкий Верк
бунд стремился повысить качество товаров массового 
производства, воспитать грамотное отношение к /\И
зайну у потребителей и в конечном счете сформиро
вать на11иональную культуру «хорошего дизайна». 

Для поддержания высоких стандартов практики 
дизайна Веркбунд применял и другой способ. По;1об
но средневековым гильдиям торговцев и ремеслен
ников он разработал систему качественного отбора. 
Каждый желающий стать членом союза должен был 
получить рекоменда11ию от местного пре;1ставителя 
и профессионального эксперта. В ито1-е прина/\ЛСЖ
ность к Веркбунду стала рассматриваться как 11рофсс
сиональный знак качества. Члены союза с 1·ор;1остыо 
размещали логотип DWВ на своих пре;1ставитсльских 
документах. Первым президентом союза стал про
мышленник Петер Брукманн. По;\ е,-о руково;1ством 
количество членов союза за год возросло /\О пятисот 
человек. Через два года в Веркбунд вхо;1или 731 че
ловек, в том числе 360 художников, 267 произво;1итс
лей и торгов11ен, 95 экс11ертов7

• Однако нс вес учеб
ные и производственные предприятия с 1·отовностыо 
поддерживали цели Веркбунда. Потребовались не
которые меры со стороны государства. Так, 011ытным 
мастерам выплачивались «государственные премии», 
если они отдавали своих учеников в хорошее, 1ю мне-
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нию Веркбунда, обучение и предоставляли им время 
дпя посещения мероприятий Веркбунда. Союз также 
и1--рал на патриотических чувствах, особенно обраща
ясь к техническим училищам и отраслям 11ромыш
лен1юсти, которые не видели особою и1,1тереса в ре
формировании своей деятельности. 011 утверждал, 
что стремление сделать страну более конкурентоспо

собной на мировом рынке за счет применения более 
совершенного дизайна отвечает национальным ин

тересам Герма1-1ии. Союз также продвигал свои идеи 
в таких печатных изданиях, как Jahrbuch ( «Ежегод
ник»), издававшийся с 1912 110 1920 r., и Deucscher 
WarenbUcher («Каталог немецких товаров»), выхо
дивший с 1916 r. В первом нечатались иллюстрации 
особо качественных 110 дизайну и иснолнению (хотя 

1юрой и чрезмерно декоративных) нредметов, создан
ных членами Веркбунда. Во втором демонстрирова
лись товары более угилитарною назначения, в том 
числе отличающиеся безупречной нростотой. 

В 1909 r. Веркбунд совместно с немецким про
мышленником и коллекционеро:-1 Карлом Эрнстом 
Остхаусом в городе Хаrен создал показательный му-

Немецкий Верк6унд 

1' 

Обложка Oeucscher \\1arenbucl1er. 191 6 1·. 

1' 

Стран�ща из Oeucscher \\larcnbucher с изображе1111с\1 

фу11кционал1,11ой дома11111сй носуды. 1916 r. 

229 



- - ,. 

( 

230 

зей лизайна. Он получил название Немецкий музей 
искусств в тор1'0вле и ремесле. Как отмечал Остхаус, 
его коллекция охватывает «вес объекты коммерче
ской жизни - нечатные материалы, рекламные плака
ты, упаковку ... коллекцию 11роизведений нр1нU1адн1,1х 
искусств ... и, наконец, коллекцию обраЗI\ОВ ху;1ожест
ве111ю ценных нродуктов, таких как ткани, керамика 
и приборы»8• В музее были нредставлены нс только 
образцы «хороше1'0 дизайна». Как в и:1вее,,ной «ком
нате ужасов» Генри Коула, здесь тоже демонстриро
вались неудачно спроектированные и 11зrотовле11ные 

1' 

По•l'Говая mкрытка с и:�ображс1111с,1 11ыставк11 

Всркбу11да в Ксль11с. 1914 1·. 

f-

}.fаркз-r1лакат, 11ос11ящс1111ая u1,1стаt1кс Всркбу11,1а 

о Кслu11с. 1914 r. 
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11рq1мс1ъ1, которые лучше всеt'О 011ре,.1слит1, слово�, 
«IШТЧ» (Ki[scl1), В0311111\11111М В IIC�\CI\KOM я:�ыкс p.1н1,
III(:, чем 0110 нолучило �,еждународ,юе pac11pocтpa
�te1111t:. 1 lоказывая 1111з1ю11роб11ую 11роду1щ1110 рядом 
с 11Jварам11 "а•1ес-r-1.1е111ю1·0 д11заiiна. Веркбу11д, ,ю с:у
щt:стuу, со:1д:ша.r1 ,,б11т1.1,• 11ред:.1t:'ГО1.1», котораJ1 вы:н,1-
вала с11оры 11 11омо1'Зла ,юсетителям быс-rрее улов11ть 
ра�ш,щу между к11тчсм 11 «xop0tJIII\I /\11заii1юм». 

Аю1снт11руя в11нма11ие 111ю11з1.1од11те11е�i 11а «xopo-
111t:�1 :111зaii11t:" как срсдствt: за1.1оевш111я 1ювых рынков, 
Веркбу1щ, безус.rю131 ю, с, юсобствош111 110выL11ен11 ю стан
NЧУГОВ д11за11на в lср�,а111н1. 1 lсустанная ющпан11я з:.� 
реформ11рова1111е д11:.1aii11a способствовала 11змс11ен11ю 
1.1кусов 11убю1ю1 11 тем самым фор�111рова1111ю р1,111ков 
/1/Ш тсх видов 11родукц1111, каюрые 11роизвод11л11 его 
члс.;11ы. Веркбу11д 011рсдt:.1н�л д.ля себя 1ш уд11вле1111с 
11111рою1i'1 д11а11азо11 рсформ11рова�mя д11заi:i11а. Лозу111· 
«от д11 в:11111 ых поду111е1< /\О l"р:1достро11те.л ьства» агражал 
его 13сеох13атыщ1ющ11с притнза1111я. Но, несмотрн на все 
11ро1-ресс11в11ые 11де11, вну,-µ11 Всркбу1�1t:.� с:ущсство13,н111 
дна !t:.lf'(;pя, заш1:.швш1н:: раз11ые 1юз1щи11. Од1111 воз-
1:1а�1лял Герман Му,·сз11ус. выс-ту11:1вш11й за ст:111дартн
:1:11111ю 11 11ро�11,1шлсн1юс r1ро11зводство, дру1'0i'1 -Хе11р11 
ван /\е f3слдс, 11ро1(олжав111иii нас-rJ11шпь на том, что 
1111рак·п1кс ,\11:1a1i11a :1олжна сохраннться творческая ин-
1\llВI щyaл1,t10<."fh. /1,11скуссин обостр11лас1, на :шамс,ттой 
выс1'З1JКt: Веркбунда в Кельне 1914 г., где 11ояв11лось 
НССКОЛЫ<О 311::tMCIIIIТЫX З1'1,ан11й 13 {."ТIIЛС МО/\СРН - Стск
ЛЯНl·IЫЙ 11:1в11л1,011 Бруно "Е1)"ГН. «Обра.'ЩО13,НI фабр11ка» 
BЗJ1hтcrx1Гро1111ус:1 11 АJ1от,фа Мсйсра. «Театр Веркбун
/\а» Хенр11 ван де Be.111J,c. Однако начало llepнoii �11,po
uoii воiiны заставшю а1ж>ж11·1ъ в сторону :,·111 11роблемы. 
1юскольку вес вн11ман11е нац1111 11ерск.r1ючшюс1, на �1ш,
с11��а111,но ;Jффекп1в1юе уl(овле-пюрен11е 1ютреб11ос-rеii 
вооруженных с11л. Оружеliные заво;1ы Кру11г1з стали вс-
11ущ1щ11 в д11:iaii11c 11 11роиз1ю11сн1е не:.1е11коii артиллс
р1111, а uо11росы соuре�1с111юго 11ромышлс11но1'0 д11заiiна 
(m1ы11е решал11сь на eвpo11eiki-11x нолях cp(\ji-e1111ii. 

?1 

Tr11 011,\а ,,Обр,1зцо11оii ф:1бр111,11,, Вальтс.:р� l\101111)СЗ 

11 ,\10:н,фз Mc.:iicpa 11з U1,lt"1·a11кc Всркб�ща 11 l{c:11,11c. 1914 1·. 

"7 

С1ск1л11111.1ii 1\:11111:11,()\1 l>ру1ю 'l11y111 IШ IIЫ<:"11\IIKC.: 

Вс.:р1<бущ:111 l<t".thttc.:. 1111-1 r. 
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Петер Беренс и AEG 

1' 

Зда1111с тyp6111111oii фабр111<f1 ко1щер11а 

AEG в 6ерт111ско\\ paiioнe t-loaбf1r. 

Лрх11 rсктор 1 1 стер Бсрс нс. 1909 1·. 

.71 

Вверху: l lcpвыii в �111рс чс..-тырсхколеснhlii 

ав-rо,юб11ль с дв11111телс,1 в11у1 рс1111сго сгора1111я. 

Ко11струкrор IЪ1·r.1116 Даitм:1ср (11зтс1п 1885 1 .) 

.71 

)!{ур11злы1ыii ВКJIЗДЫШ·ГIЛ:!КЗТ реКJ\З\IЫ cвe•1eii 

з:�жнr:1111111 Bosh. Ху,1ож1111к Луц11а11 Бер11хард. 1914 г. 

� 

( 13 ст.:д. развороте: Од11а 11з 11срв1,1х фoтo11Jш!J11ii 

фабр11ю1 Bosh. 1910-с п. 
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O
f\HJIМ из всm1чайw11х катализаторов и11,r�.устриа
Л11зац11и Гсрма11ии стало соз1\а1-111е Вернером 

Си мс11сом в 1866-1867 гг. 11срвой действующей ди-
11амо-ма11111 н ы, что заложило ос11овы новой области -
элсктротех1111к11. Изобрете1111е Симе11са 11ро11зве.1ю 
рсволю1\ИЮ в 11с1юльзова1-1ии электричества, и вскоре 
по всс11 lерма11и11, в больших и малых городах, стали 
возвод11ть электростан1\1Ш. По �,ере того как жители 
получали f\оступ к :)Лектр11честву, рос и рь11юк ::)Лек
тротоваров. Другим 11зобрете11ие�1, которое сле:1ует 
у1юмя�1уrь в ко11тексте 11ем<::цкой прол1ышлен11ой 
рt:волю111111, стал дв11т·ге.r1ь в11утре1111еrо сrора1111я, со
:ща11111,1й Карлом Бt:1щt:м и занатентованный в 1879 r. 
Это 11ривсло к созданию в 1885 1·. r1ерво1·0 в л-111ре 
трсхколсс,юго автомобиля с 11ви1"ате.11е�1 вну1·ренн<::
го сгора1111я (натt:нт 1886 1·.). В ::,том жt: 1-оду Го·1·m11б 
/�аi-iмлер :�анатt:1повал 11t:тырех1<0лесныii автомобиль, 
а в СJ1t:дующел1 вл1есте с Вил ы'ел ьлюм Майбахом - еще 
болt:с мощный четырехтактный двигатель 1311утрсннс-
1'() С1'0ра11ня, которыi1 01111 уста1юв11ли на велосинед, 
соз;1ав 11ерв1,111 в мире лютоц11ю1. Созда11иt: дв111'Зте.r1я 
в 1 -1у1·рс1111еп> с1-оран11я зна�1е11овало не ·,·олы(О начало 
:нюхи современных тра11снорп1ых средств, ,ю и заро
жден11е 1юuoi1 област11 дизайна II нроизводства, в кото
роii Гсрма1111и будет отведена ведущая роль. В J 886 r. 
Роберт Бош открыл в Штутгарте Мастерскую точной 
�1еханики 11 ::,лектротех11ики. Она стала известна про
изводством автомобильных ком11011е11тов. Ра�1ее Бош 
работаJ1 в Америке у Томаса Эдисона. Его ко�111а11ия 
стала одн11м из нервых в Германии производителей 
телефонов. 01111 также выпускали самые первые /1.О
машн11е ::,лсh-троприборы и электроинструменты. 
В 1902 ,·. компа1111я 11риступила к выпуску автомобиль
ных свечей зажигания, работающих от магнето. Для 
но1ю1'0 товара художнику- графиh")' Люциану Бернхар-
1\У заказали разработку 11изайна броского рекла�1ного 
ш�аката 11 уm11<0вк11, которые вскоре превратились 
1.1 яркую, за�юминаю,.цуюся тор,-овую марку ко�ша-
111111. Этот ра1111ий образец созда�1ия кор11орат1ш1ю1'0 
брснда ярких цве1-ов и c�1eJюro абстракт1ю1'0 решен ин 
доказал состоятелыюсть Бернхарда как художника 
и стал знаком 1юявления новой, 1Ю/\черкну1·0 совре
ме111юй с11ец11фики в 11емецкой 11ромышленност11. 

Другой немецкой ком11анией, которая широко 
ВОСПО/11,ЗОВ,Ulась ВОЗМОЖIЮСТНМИ совремсшюrо ди
заii 11а, с·1'Зла Всеоб111ая электрическая компания 
(Allgemeinc Elekrricirars Gesellschafr, AEG), пионер 
в област11 создания систем передачи элсктроэнергш1 
и один 11з 11срвых производителей домаш1-1е1'0 элек
трооборудования. В 1907 ,,. архитектор II д11зайнер 

Петер Беренс и AEG 

Петер Gepe11c 1101<и11ул Дарл1111та,'\ТС1<ую 1<олоt1ню 
художников, чтобы воа�:т1вить U I колу 11скусств II ре
�1сссл в Дюссельдорфе. Kai( уже было сказа1ю, в то,1 
же го;1у техн11ческ11й ,'\и ректор AEG Пауль Джордан 
обратился к Беренсу с нrос1,бой rазработать f\ИЗайн 
ком11ан1111. Так же как Вснсющ мастерским у,r�.алось 
СОЗ/1.ап, сквозной образ ,v1я вы11ускас�юii 1�м11 про
/1.УКl\1,111, Бсренс су�1сл 11ридат1, ко�11ш111и AEG харак
терную фирменную 1111с11п1ч1юсп,, благо;1аря кото
рой ее 11родую1ия стала лспш узнаваемой на рынке. 
Важное 1(о�шерческое з11аче1111е «11ромышле111юго 
искусства» нс 11рошло �,и�ю в11и,1а1111н ос11овате;1я 
и директора AEG Э�1иля Ратенау, влш,телыюй ф11-
гуры в политическом и фи11а11совол1 м11ре П::р\lа1111и. 
Он был убежде11, что 1(а1111тал11сты должны стать ос
новными покровитt:лнм11 11скусст1.1а II д11заiiна - не 

233 



234 Теория - в практику: от художественных издепий к nромышпенным товарам 



нс и AEG Петео Беое 



в трад11I1110I1ном смысле л1е11е11атства, ,ю как с1юсоба 
улучше::I111я 11родавае::мой 11м1I 1Iроду1щи11. По ero ука
занию AEG е1це ра11ьшс пр1н:т1ашала Франца Ulвсх
тена, архнтсктора, работавшего в неоготичсс1<ом сти
ле, 11 Оrто Экл1а1111а, хорошо 11звсстно['О дизайнера 
ю1'ендст�1ля, для созда11ия первых логотипов колша-
11111I. Но за;,ача, 11оставле1111ая 11еред Беренсом, ока
за,1ась I�ал11ю1'0 шире. Хотя Бере11с всегда работал на 
AEG в 1н1чсствс в11сu,тапюrо консультанта, в 1907 r. 
он практ11чсск11 стал «ху;1ожествеI1ны�111,11ректором» 
ком11ан1ш. В ::пом же го:1у о11 стал соучреюпелем Не
�1еI1кого Веркбу1ща. Как 1,1авный :,изайнер AEG, он 
стоял за всс�111 /1.11за11нсрсю1лн� рс11Iен11я�1и фирмы. 
011 отвечал за проскт11рова�111е зданий компании - от 
завО,'\013 ДО Ж11ЛЬЯ ЩIЯ рабоч11х, за Bl·ICIIIHИЙ 1311,1 про
;'\)'Кl\11И, которая ею выпускалас1,, - от элсктр11чссю1х 
чаi11111ков и часов ;,о тостерпв 11 11астолыIых венти
ляторов, а та�,же за фирме1111ую 1ще11тификацию 
11 бре11;,11111· 1<0м11а1111и. 

Это был нервыii случаi,i, ко171а ком11а1111я 1Iрюла
с11ла :111заi111сра для разработки всех асI1сктов - от 
арх11тектуры /\О упаковки товаров. Результат полу
ч11лся в11ечатляющ11м. I-lai1p1шep, здание турбинно-
1'0 заоода AEG нз стекла и бето11а с дугообразными 
стальньши 11ере1<р1,1т11ями, 11острое111юе на окраине 
Берл1111а в 1909 1·., стало од111ш из I1ервых 11ействи
телыю совреме1111ых промы111ленных зда1111й 11е 
только в Герл1а111111, 110 11 во все�1 л111ре. Беренс со
здавал д11зай11 вceii 11роду1щи11 AEG. Проекты были 
о рав,юй стеnе11и 11роrресс11в11ы, включали стаIщар
т11зованныс дстал11, порой оза11мозаме11яемые в раз
л11ч11ых 11здслI1ях, что рациоI1ализировало способ 
производства 11 опп1миз11рова1ю экономическую 
эффект11в11ость9. Ду1'ооые ламI1ы, газовые светиль-
11111<11 11ли домаш1111е злектро11р11боры, выIIускаемые 
AEG по дизайну Бсрс11са, н11 в коем случае нельзя 
назвать «ху,1ожсствен11ым11 произведениями». Ско
рее ::>то 11ромышле111н,1е товарь,, 11редназI1аченные 
для 1ювсед1Iев1юrо 11с11оль3ова1111я, хотя 11ри своt:м 
«голом» функционализме 01111 облаf\аЮт и высокими 
современI-11,ш11 л')'дожсствснными качествами. Бе
ренс изме1111л 11л11 создал /\изай11 практически всей 
продую\ИII AEG, 11одХОI\Я к 11cil с высокими мерками 
«11ромышлеI11юI'0 11скусства» 11 011ираясь на 1,1убо
кое по1111:.1а1111е 11ринц11пов д11зай11а ::,ффективноrо 
массового производства. Одним из основных сI10-
собов, которы�111 ЛЕG выделяла свою продукцию, 
стало 11озиционироваI111е товаров как архетипов 
«л')'дожествеI1Iю1'0 д11зай11а», создаI1110I·0 в «хорошем 
вкусе» 10. Это досr11галось благодаря разработанно�1у 

1' 
Лоrот11п ко1щер11а ЛЕG. Д11заi'�11ср I lетер Бсре;;нс. 

1908 г. 

� 
Эле�-·тр11ческ11ii 1�астолы1ыi'� ое;;11п1,1я1'0р ЛI.IG. 

Д11заi'�11ср I lстср Бсре11с. 1908 1·. 

-1, 

\ lарка-1111акат. ре1U1а�111рующал 11.1столы1ы11 
ис11т11л11тор ЛЕС. Д11зай1н::р \ \стер Бсрснс 

.. -· ,, -•,.,r, . .- .... .,..,, _, r---... r r -"\,; � .... "''' ......,_- ·, ·-..,. 
1. 
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1' 

l\1ед11ыf1 элсктр11чесю1й чай1111к AEG. 

/�нзайнср I lстср Бсрснс. 1908 г. 

?1 

Рекла��а электри,,еских ,,ай1111ков AEG. 

Д11заi111ср I lетер Берснс. 1910 r. 
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ELEKTRISCHE ТЕЕ� UND WASSERKESSEL 
NACH ENTWQRFEN VON PROF. PETER BEHRENS 

Messing glat1, matt Kupfer tlodtig gehammert Messing vernickelt, gl,IН 
.,d,1ed<ige Forп, achtedtige Fonn "chtedtioe Form 

PL Nr lnl,41\ со.1 
O«wldlt Preis Mk. PL Nr lnh411 са.1 

Oewld,1 Prcu МJt. PL Nr \nh•\t Cd, \ Oowldi1 Preis �lk. 
с" to -·� (4 .. \g 

3S88 0,7S 1,15 20,- 3S89 0,1S 0,7S 22,- 3587 0,1S 0,75 19,-

3598 1,25 1,0 22,- 3599 1,2S 1,0 24,- 3597 1,:i.s 1,0 22,-

3608 1,75 1,1 24.- 3690 1,7S 1,1 26,- 3607 1.75 1,1 23.-

ALLOEMEINE ELEKTRICITA TS-OESELLSCHAfT 
АВТ. HELZAPPARATE 

Gt:рснсом с11лоI111ю,,1у д11ааi11-1у кор1юрат1101юli 11,1с11-
пIч1юеп1 r\EG, в1-11ючавшсму 11рIш11с�;атс"1ы11,1t: пла
юпы, у11ако11ку 11 даже офоршн::1111е шIтр1111. f1 ре
к11:1�1а, 11 СЭМ:J 11роду1щI1я IICCЛII C,'\IIIIЫii. чнстыii 
11 11poeгoii .-�ух соврсмс111юстI1. 

Бсрс11с II1сл щ1 устуI11ш вкуса�• с0Арсмс11ноi1 с,1у 
11убл11кн. Соз,1а11ныii 11,1 /\11�шi1н I1скотор1,1х 1Iре,-1�1с
тов, выпускаеш,rхАЕС, откровенно I1м11т11рщ1;1.1 ру•1-
ную работу R CТIIJIC /1,в11iКС1111Я l'ICK)'CCTR 11 рс�1t:сел. 
В •Iаt"Т11ост11, в11с1ш111i1 в11,\ его элt:�--тр11чссю1х чай-
1111I,ов н;1110�I11нал [))'ЧН)'Ю чскан�-у. Хотя зто д11заi'�
щ:рскос лукавство 11урI1стI-,1 мо1уr счесть С\lt:рп1ы�1 
Г[)СХОМ, 11а с:.шо�t деле OIIO Cl3I1,\t:Тt:Jll,CTBYC'I О вес1,1>1а 
I1ра1'J.Ш1 IIЧIIOl>I 11 рt:ал11сr11ч1ю,,, Jl()ДXOДt: К 1111:1aii11,. 
которыii ,\IIЮl'O .1ст c1Ivcrя РаИмо11;1. Лоу11 ()J1рсдет1т 
как «r-.t.A.Y.A.,, - r-.tost Ad,·anced, Yct АссерrаЫс (ca
.,,ыii 111::pt:i\Oвoii, ,ю 11p11c::�·L1tмыii). И с::с:111 нскоторое 
,,очс::.:Iuвеч1Iва�I11е» llpO.\lbllllЛCIIIIO I1pOIIЗROДIIMl,I.\. 
товаров ДС::.%'\..'IО IL.\. 60.1t:t: Жt::Ia1II1Ь1.\III ��я ШIIPOI\Oii 

Пен�р Беренс и AEG 

11убл11ю1. з11ач11т. Gcpt:11c 111юя111Iл всс1,ма 1х1:1ум1юс 
Iю1111ма1111с K).lhTyp1,1. 11 кo·1opoii рабоrа.,, а IIC CПIJl 
у1111р:1т1,ся в 11,1ео.юп1чt:с1{I1с 11оп1-11,1. Со:цав харак
тср11ыii до,1а11н111ii сп1.I1, ,1,1н1 АЕС;, 1,01op1.1ii 011рс11с
ляm1 КШ, '<.\IOIIYMCIIПl.'11,ll)IO IICIIOCpC,\C'IBCIIIIOCll,,, 11 , 
011 11�юн1:л 1IромыI11:Iс.:11I1ую ,юд1:р1J11:1а111110 ф11р\11,1, 
:iao,11-I0 четко улов11[i zcirgci$t (не.11 . .'\УХ врсчсн11) 
npe;\ROCIIIIUil JepM:1111111, IШТО().ЭЯ, IЩК MOJЩ'\,HI стра
на, смело всrу11ала 11 11н,1устрщL1ы1ую :JPY с 0I1рс,\с
лt:1нюii ;\O!lcii бравады. Бcpt:IIC 1,а1, IIIIOIICp lljlO\IЫШ
/lt:1-1 ного ,111зай 11а, ус11сI111ю n р1 шс1н н111111 ii J еор11ю 
на 11ра�;п1кс, 11:.IMCllll!I IIJ)C,'\CT3ГIЛCIНIC О тср.\!IНIС 
<<t:делаtю в lt:p�1<1111111». Те.\1 са\11,1,1 011 освст11л I1�ть 
t:/\IIIIOMЫIIUlellllllKЗ\I, \'Же O<.:O:Jll:1BIIIII\I :1коIю,111че
скую 11еобхо;\11мос-r1, мсх:111I1:1а11I111 11 11сIю:1ь:ю11а1111я 
0I·роМ1Юl'О ,ю Гt:111\11::tJ\.J \l,lllllllllIOI U I1(10!I:llЩlCTlia ;1,ля 
со:зд,11Iш1 «хороI11еI0 ,r1,11заi'111з>, ;1,лн вс�:х. Эта :щ·1ача 
ста11с·1 с::щ�.: бo:1t't: актуалыюii 1rослс �1р.1чIюго 1It:р110-
;щ I kpвoii ш1ровоii вoii111,1. 
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как мы уже видели, вторая половина XIX и начало
ХХ в. стали сви11етелями не только непрерывного 

роста ин;1устриального мо1·ущества Великобритании, 
но и во:шышения Германии как индустриальной дер
жавы. На фоне бурного развития нромышленности 
в Европе бу111евали страсти вокруг дизайна. Эти на
строения 11роявились в возникновении таких стилей, 
как нсоютика, эстетизм, Движение искусств и ре
месел, юген11стиль, ар-нуво. Это был еще и период 
растуще1·0 на11ионализма, что также нашло свое 11ро
явлсние в ;1изайне. Сходное беспокойство по пово
/�У влияния ин;1устриализации на характер дизайна 
11ре;1метов массово1·0 производства нарастало и по 
/\ру1·ую сторону Аглантики, особенно в работах архи
текторов и /\изайнеров, близких американскому Дви
жению искусств и ремесел. Но Соединенные Штаты, 
бу;1учи моло;1ой, устремленной в будущее страной, не 
отя1·ощенной декоративными или ремесленными тра
/\ИI\иями 11рошлого, в целом были более восприимчи
вы к ин;\устриальным изменениям. Из-за отсутствия 
историческо1·0 багажа Америка оказалась более спо
собной вос11ринять индустриальную эстетику как та
ковую, что вилно по /\Изайну оружия, велосипедов или 
швейных машинок. По результатам нереписи 1870 1·., 
население США насчитывало 35,5 миллиона человек, 
хотя даже в то время утверждалось, что цифры сильно 
занижены. Это означало наличие большого и готового 
рынка /\ЛЯ отечественных товаров. Предприимчивый 
/\УХ янки стимулировал 11оявление множества потен-
11иалы1ых и:юбрстателей по всей Америке, стремя
щихся осуществить мечту любого производителя - со
:щавать товары, нужные всем. 

Акцент на функционально полезной, но при этом 
об111е;1осту11ной продукции выражен в лаконичном 110-
11улярном афоризме тех времен: «Сделайте лучшую 
мышеловку- и мир 11роложит путь к вашему порогу» 1

• 

Эти слова 11риписывают Ральфу Уолда Эмерсону, хотя 

f-

'IЪмас :•);1ис011 v своего ф01101·рафа. 1 Н77 1·. 
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Ha 11рс;\. ра:нюротс: Ра:1;1слочная система на 

амсрика11ско,1 мнсокомби11атс. Иллюстрация из 

Harpcr's Wcckly. 1Н73 г. 
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он на самом /\еле 11исал: «Я в :шачитет,ной сте11е11и 
доверяю мнению обывателя, как 1юла1·ается всем нам. 
Если человек. . .  умеет лучше /\ру1·их ;1слап, ножи или 
стулья, тигели или церковные ор1·а11ы, к е1л 11ому 11ро
ложат широкую 11рото11танную /\орш·у, 11усть 011 ;1аже 
стоит в лесу»2

• В11рочем, смысл тот же самый. В конце 
XIX - начале ХХ в. в Америке мощными /\Вижущими 
силами были идеалы необхо;1имости и всеобщности. 
И по сей день они лежат в основе амсриканско,-о 110;1-
хода к дизайну. Психо1ю1·ия 11срво11рохо;щсв 11ривела 
к образованию нации и:юбретателсй, мастсровитых 
и умеющих решать 11роблемы, и, в отличие от Евро
пы, им не было присуще 11ре:1ренис к 11рофсссиональ
ному трулу. Энер1·ичные америкш1ские и:юбретатели 
без устали что-то мастерили, 11рстворяя свои и;1еи 
в полезные 11родукты. Их больше заботило то, как ра
ботают их изобретения, а не как они вы1:11я;1ят. Благо
даря такой практической жилке и человеческой 11еле
устремленности 110являлись совершенно новаторские 
проекты. Можно сказать, что :пому способствова"1а 
и великая «американская мечта» - каж;1ый ;1обьется 
успеха и процветания, сели бу;1ст тру;1ип,ся рци это
го не 11окладая рук. 

После окончания lраж;1анской войны в 1865 1·. 
многие 11роизво;1ители, как мы уже ви;1сли, ис11оль
зовали почерпнутые и:1 «11рактики оружейников» 
идеи стан;1артизации и взаимо:1амсняемости /\ЛЯ 
перевала своих прои:шо;1ственных линий на более 
коммерческие рельсы. В реэул1,татс в этой стране 
беспреце11ентных 110:1можностей нико1·11а нс у1·асал 
дух инноваций. Приняв Декларацию неэависи
мости в 1776 г. и став е;1иным 1·осу;1арством 11осле 
окончания Гражданской войны в 1865 1·., Америка 
испытывала законное чувство на11иональ11ой 1·ор;10-
сти. Эта 1·ордость нашла отражение в Мсж11унаро;1-
ной выставке 1876 1·. в Фила;1ельфии, 11освященной 
столетию независимости ПJСУ/\арства. Первая офи
циальная меж;1ународная выставка, состонвшаяся 
в США, ознаменовалась 11ре;1ставленисм /\вух са
мых любимых национальных 11ро;1уктов - беза.'1-
когольно1·0 нива Хайреса «Рут бир» и томатно1·0 
кетчупа Хайнца, а также ;1емонстрацией ;1вух рево
люционных американских и:юбретсний, которым со 
временем суждено было иэменить хо;\ истории че
ловечества, - только что за11атентованнопJ телефона 
Александра Грэма Белла и 11ервой бытовой нишу
щей машинки Ремингтона. 
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Среди множества участников выставки был и моло
дой, но чрезвычайно одаренный изобретатель по име
liИ Томас Алва Эдисон, который представил несколько 
изобретений, в том числе «автоматическую те.11е1--раф
ную систему». В том же юду Эдисон, который был 
плодовит не только в изобретательстве, но и в оформ
лении патентов, переехал в 11.срсву111ку Ме�1ло-Парк, 
ruтат Нью-Джерси, где устроил «фабрику изобрете
ний». Ббльu1ую часть времени он посвящал экснери
ментам в оборудованной по последнему слову лабора
тории со штатом в 60 человек. Эдисон проработал там 
десять лет. Ему случалось трудиться одновременно на11 
четырьмя f\Ссятками проектов. На пресс-конферен
ции в 1929 1·. этот «волшебни1< из Мен.110-Парка» гоrю
рил: «Ни одно из моих изобретений IIе появилось слу
чайно. Я просто видел 11отребность, на которую надо 
откликнуться, и делал нонытку за попыткой, пока не 
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получалось. В основе всею этого один процент вдохно
вения и девяносто девять процентов труда»3• В период 
активного изобретательства Эдисон ежегодно подавал 
заявки на четыре сотни патентов. Множество нзобре
тений, Iюявившихся в Ме11ло-Пар1<е, впоследствии 
стали важнейшими видами продукции. Среди н11х 
беспроволочный телеграф, мимеоr·раф, усовср11Iс11-
ствованный уп)льный микрофон, фонограф, беснро
волочный индукционный телеграф и, наконец, ::>лек
трическая лампа накаливания. 

Сегодня даже трудно 11ре11ставить искреннее 
изумление, которое /1.Олжны были испытывать лю:1I1, 
впервые увидевшие, как 11ростым нереклю<1ен11ем 
рычажка ночь превращается в день. В период с 1850-х 
по 1870-е гr. многие пытались создать лампу нака
ливания. Впервые это удалось британскому изобре
тателю Джозефу Свану в декабре 1878 г. В этом же 
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No. 223.898. 

Т. !. EDISON. 
Eleolric-Laшp. 

Patontod lan. 27. 1880. 
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�'Оду Эдисон 13 Менло-Парке с группой помощнико13 
начал разрабаты13ать с13ой проект электрической лам
почки, и 13 октябре 1879 r. они создали похожую дей
ст13ующую лампу. Но Эдисону хватило пред11ри11и
мательской хватки запатенто13ать свое изобретение 
раньше Свана, а затем организовать ее крупномас-
11Jтабное массовое производство. Жизненно важное 
изобретение Эдисона, ноявившееся в результате 
1200 экс11ериментальных 11роб и ошибок, ознамено
вало наступление эры электричества во всем мире. 
l lo он нс собирался почивать на лаврах своих уже 
очень значимых достижений. В 1889 г. основал ком-
11анию Edison General Electric Company, которая 
1юсле объединения в 1892 r. с комнанией Thomson
l Iouscon Electric получила название General Eleccric. 
Целью Эдисона было создать необходимую инфра
структуру для широкого распространения электри-
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фикации. В 1882 r. Нью-Йорк стал пер13ым в мире 
городом с электрическим ос13еще11ием. В последую
щие десятилетия 1ю мере рас11ростра11е11ия ::>лек
трификации создавалось 11 11ро11зводилось Ol'po�111oe 
множество 11овых ::>лектронриборов, которым сужде
�ю было изменить весь образ жизI1и человечества. 
Новые проекты выражал11 новую ма�11и11ную ::>степ1-
ку, которая стала мощным символом прогресса. 

f-

Лаборатор11я Томаса Э1111сош1 11 Мсшю-1 lаркс, 

111,ю-Джсрси 

" 

1 lатснт, n1,1,�а1111ый ТЛ. Э;111со11у 11:1 :,лек, р11•1сскую 

лампу ш1ка1111оа11ия о 1880 r. 

1' 

1 lервая :эле�--rрическая ла,1па Томаса Эдисо1�а. 1879 r. 
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Братья Райт, Генри Форд 

и движущаяся сборочная линия 

Америка 11роКJ1а;1ывала 11уть не только в элек
трификации и ;1изай11е электрических товаров. 

Именно там в начале ХХ в. произошла революция 
в тра11с11ортной системе, оказавшая нс меньшее 
влияние на мировую историю. В 1903 1·. первый ус-
11ешный 1юлст аэро11лана братьев Орвила и Уилбура 
Райтов открыл новую эноху воздушных нутешест
вий и, соответственно, июбализации. Первый 11олет 
аэро11лана братьев Райт ;�лился все1·0 12 секунд, за 
которые он нролстел 36,5 м, но они унорно совер-
111енствовали конструю1ию, и в 1905 1'. новая модель 
«Ф.'1айср» 11ро;1сржалась в воз;1ухе уже 39 минут. 
Они нрименили истинно американский с11особ ре
шения 11роблем в 11роектировании - научный мето;\ 
скру11улезных и ;1литсльных 11роб и ошибок, чтобы 
найти самое фуню\иональное решение. Постепенно 
братья Райт 11ро;1винулись настолько, что в 1909 1·. 
начали 1юставлять американской армии «Флай
ер-А», нервый в мире военный самолет. Он был 
способен развивать скорость /\О 65 км/ч. Братья Райт 
блаl'О;\аря своему 1ю;1хо;1у к ;1изайну научили челове
ка летать и тем самым навсе1ла изменили е1·0 обрю 
жизни. 

Дру1·им и:юбретателем, чье вторжение в транс
нортный ;1изайн нреобразило жизнь человека, стал 
Генри Фор;\. Е1·0 автомобиль «Форд-Т» в11ервые сде
;1а;1 не;1оро1·ие и комфортные автомобильные путе
шествия ;1осту11ными ;v1н мно1·их, а не для иэбран
ных. Фор;\ сказал, что это «автомобиль для всех»4. 
Со:цанная им ;1вижущаяся сборочная линия имела 
решающее значение ;v1я ;1изайна и 11роизводства то
варов бу;1ущсl'О. На заво;\е Форда в Дирборне, штат 
Мичи1·ан, сначала ис1юльзовался «метод оружейни
ков» - механизированное 11роизво;1ство взаимоза
\1еняемых стан;1аrлных комнонентов, но скорость 
11рои:шо;1ства не соответствовала 11отребительскому 
с11росу на «Фор;1-Т», который м1·новенно завоевал 
11011улярность блаl'О;\аря своей надежности и де
шевизне. Генри Фор;\ стал искать снособ ускорить 

246 

вынуск нродукции на своих пре;111риятиях, О/\Новрс
менно снизив затраты. По счастливой случайности 
в это время вышла из печати кни1·а инженера-меха
ника Фредерика Уинслоу Тейлора «Принци11ы на
учного менеджмента» (The Principles of Scicntif-ic 
Management, 1911), в которой было 11рс;1ложс1ю 
использовать научный мсто;\ у11равления рабочей 
силой /\ЛЯ повышения 11роизво,:1ительности тру;\а. 
Используя новую технологию фото1-рафирова11ия, 
разработанную Джор;1жем Истманом, еще о;\ним 
великим американским изобретателем, Тейлор, 
изучив затраты времени и ;1вижсния, совершаемые 
рабочими, показал, что производительность может 
быть значительно 1ювышена, если вы1юлнясмыс 
операции разбить на составляющие элементы и 11ро
анализировать их с научной точки зрения, чтобы и:J
бежать ненужных движений и затрат времени. Тей
лор рекомендовал иснользовать разработанные им 
на основе здравого смысла 11ринци11ы /\ЛЯ вы1юл11с
ния конкретных за;1ач и ор1·ани3ации ;1сятсл1,1юсти 
преднриятий в 11елом. Генри Фор;\ в 1юл1юii мере 
внял е1·0 советам и начал искать с11особы ;\остижс
ния оптимальной 11рои3водительности тру;\а на ос
нове более научно1·0 HOi\XO/\a к 11роизво;1ствс11ному 
процессу. Изучая характер деятельности на своем 
эаводе, Фор;\ быстро понял, что 11роизво;1ствс1111ая 
линия, работающая в режиме «старт-сто11», то есть 
требующая перемещения ком1юнснтов от 0,:11101·0 
рабоче1·0 места к другому, чре3вычай110 :�атратна 
1ю времени и требует И3Менений для 1ювы111ения 
эффективности прОИ3ВО/\СТВа. B;\OXHOBИВIIIИCI, лен
точным конвейером, который он ви;\ел на зерновой 
мельнице, и разделочными линиями на мясо1<омби
натах в Чика1·0 и Цинциннати, li'\C туши, 1ю;1вс111сн
ные на специальных крюках, 11риво;1имых в ;1вижс
ние электромоторами, равномерно 11ерсмсщались от 
одного рабочеl'О к друl'Ому, Форд в 1913 1·. со:1;1ал на 
своем заводе первую в мире движущуюся сборочную 
линию. Добавив к уже существующей «11рактикс 
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l lcpuыii ус11еш11ыii полет 

са,юлета братьсu Ороила 

11 У11лбура Pзii r. К11rп1-хоук. 

1 7 11скзбря 1903 1·. 

,J, 

Са,1олст «Флаiiср-А• браrьс11 

Paiiт. 1909 r. 
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оружей11и1<ов» (1юточ1юму 11роизводству, ста11дар
тизац11и 11 вза11моза�1е11яс�10ст11 дстале11) с11стсму 
бдоков 11 конвсi"iеров, 011 смоr з11ач11тсл1,но ускор1пь 
про11зводствсн11ы11 процесс. Дв11жущаяся сбороч�1ая 
.1111шя существе111ю сокрап11ш промсжу�·ю1 между 
выпол�1сн11см операциi1. От одного рабочего деталь 
плавно переход1111а к другому, сокращался так назы
ваемыi1 «подrотов11тельныi1 11ер11од» и 11сключался 
ф11з11чссю1й труд, 11coбxo,ri,11�11,1i:'1 для перемещения 
деталей с �,сета 11а �1ссто. 1 lсрвую сборочную линию, 
установлс1111ую в 1913 r., 11снользовали 1v1я сборки 
генераторов. В том же 1'оду на ноток было 1юставлс-
1-ю 11зготовлсн11с дв111·ателс1i, трансмиссий 11 шасси.
Эт11 1<ом11011снты �1а111111-1ы собирались по мере 11сре
движен11я �11шо зара1-1сс запасенных /\стале�i. �lаким
образом, про11зво;1ствен11ыi"i 11роцссс стал нредстав
лять собой ря;\ отделы1ых 1юоторяющихся 011ера11ий,
вы110.•111яемых рuбочнм11. Им<::11110 :.по и реко1>1е11до
в,v1 Те1iлор. Гснр11 Фор/\ вносле;1ствии 11оясня:1:
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Каждая дстал1, в 11,сху /\Вижется. 01-111 мoryr 
11ерс�1ещаться ш1 крюках 11m1 на 110,r1вссных 
цеш1х точ110 в то�, ,юрядке, какоi1 требует
ся для сборю1. 01111 �101·yi· 11еремещаться на 
движущ11хся 11латформах 11л11 блш·одаря с11ле 
тяжести, 110 суть в том, что за исю1юче1ше�1 
материалов н11что 11е 1юдн�шается и не 11е
ре11ос11тся. Пусть 11в11жется конвейер. Сэко-
1юмьте десят1, ша1-ов u де11ь для ю1ждо1'u 
11з 12 ООО работн11коо - 11 вы сэконом11те пять
/\ссят миль ненужных 11сремсщсний и зря 110-
·1 рачешю11 энсрпн,\

� 

Весна 1913 г .. Jарож,1е1111с ме;;х�1111з11роuа1111ого 

промы111.1е111101·0 �шссооо1'0 11роизuодсто,1. Тзк 

соз:1аuалась 11c-ropm1: 1·с11сратор. 11среая за1ю11ска11 

,\L-таль, 11зrо1аR.i11111асмая 11з :11111ж)щсiiся сборочноii 

.111111н1, 11poxo;t111· �111\IO рабоч11х зшю;1а Forcl i\lotor 

Сотрнnу о Хаii,1с11д-щ1рке. i\/11•111rai1. Время 11а 

11зrо1'01�1с1111с rс11сраторз сокра·111.1ось с 20 ,\о 5 \IIIH)T. 

Энн 11р1111111111 11с1�о:11,зоналси 11а всех сбороч11ых 

011сра1111ях •Фор,1з-Т» 
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Реко11стр) ю1�н1 пepnoii 

сбороч1юii IIIIIHНI 113 ЗШIО,1С 

Форда в Хаiiлс11д-11зрке бт1з 

Дстроiiт-J, 1\111ч111.111. Кузов 

З1л'О,10бш1я сr1уск:1стся 110 

рз,mе 11 уС'Г:111:11�л11оастсн 113 

111асс11, ожщ1ающес в1111зу. 

1931 1. 

� 

Автомобиль «Форд:т •. 1908 , . 

;,, 

А1rrощ1б11.11, �Фор,,:,-,,. 

1927 r. С 1908 110 1927 1. 

было выr1у щс1ю свыше 

J 5 \\IIЛЛIIOl/08 ЗIITO\\Oбll.1Cii 

:пoii ,1арки 
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Новая система rюточ1юй линии сразу доказа
ла свою поразительную эффективность. Напри
мер, время сборки шасси «Форда-Т» сократилось 
с 12,5 часа u октябре 1913 r.до2 часоu40 мину1· в де
кабре 1913 1'. В результате с 1908 до 1927 r. было вы
пущено свыше пятнадцати миллио1юu автомобилей, 
что изме11ило жизнь �1ножества семей как в Амери
ке, так и за рубежом. Успех «Фop,IJ,a-T» базировался 
на ,IJ,вyx при�щипах «xopo1ucro дизайна» - практич
ности и ,1J,ОС1·упности. Широко известно, хотя и не
верно 111п11руется остроумное замечание Форда по 
новоду мо11ели «Т», сдсла1нюе в 1909 r.: «Каждый 
11окупатсл1, может иметь ма1нину того 11вета, кото
рый 011 хочет, только если этот 11вет - черный»6• Не
довер11е Форда к стайлингу 11 11ред1ючтение техно
логий знаменовало, по кра�i11ей мере на тот нериод, 
торжеС1·во крупномасштаб�ю1'0 массового нроизвод
ства на,1, 11еустоiiч11выми веяниями моды. Соединив 

Братья Райт. Генри Форд и движущаяся сборочная линия 

«11рактику opyжeii�IIIKOB» С г1роизво11стве11ным кон
вейером, Генри Фор;\ очсн1, нросто 11ро11звсл рево
люцию в нроизво;1ственных возможностях заводов. 
Внервые стало реальностью кру111юмасн1табнос мс
хани:трованное массовое 11ро11зnо11ство. Инженеры
техноло1·11 как в Амер11ке, так н за рубежом быстро 
переняли rюточныii метод 11роизводства, внедрен
ный на заводах Форда. Фордизм знаменовал рожде
ние 11рскрас1юго нового мира. I Jo 011 также ка•�нул 
Америку от тсхнократи11 - общества, ос1юван1юю 
на технологических знаниях, - к «тех1ю1юm1н» -
обществу, оказавшемуся в рабскоi1 заuисшюстн от 
технолоrиi1. По11хо,1J, Форда к 11ромышлс11ному про
изводству, включающий тщательное планирова1111е 
и с11нхроннза1111ю, а также скру11улсз11ый д11заi1�1 
и стандартиза1 \ИIО ком но11е11тов, ре вол ю1111011 нз11ро
вал не тол1,ко 11ро11зводствен11ый 11ро11есс, 110 и сами 
принципы 11ромы111лсн11оrо /\изаilна. 
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Дизайн в Первую 
...... 

мировую воину 

кру1111��1ас111табное �1ассовое 11роизводство воор�·
женнн, /\OBt:,'\(;11Iioc до совершенства на оружеII

ных за1Jодах л�1ер11ки в 1,онцсХlХ в., 11р11Iщ�I111Iаль
но IIзые11IIло характер вооруженных 1<011флш,тов. 
Гражданская воiiна 1861-1865 rr. стала, 110 сущс
ст1Jу, щ:р1Jым нрII�1еро�I соврсмс�1ноii шIдустриа
лнзоuан1�оi1 uoiiны. В 1Iослсдующ11е IIятьдесят лет 
резко ныросла 1IромыI1Iлt:1Iная �ющ1, 1Iс только 
Ал1с::р11кн, Вел11кобрита11и11 11 Iсрм.11-11111. Друп1с 
стрш11.,I тоже втянул11сI, в 1IромыI1Iленную револю
I1IIю. Развнвался 11 1111за1i11 оружия. Оно станов11-
.юсь все более CJJOЖIIЫ�1 11, CO0TBCTCTBCliHO, более 
опасны,,. П редло1'ом для начала Первой �1ировой 
BOIIIIЫ послужило уб11iiство сербским liЗЦИОналII
СТО�I эрцгерцога Фра1111а Ферди11анд:.1 и t:l'O жены. 
Но корнн ее леж;�т IIам 11ОI'О глубже. Убиiiство стало 
.1IIшь 11еобход11мым ф11т�1лt:м для тоi, горючей сме
сII, которая форм11ровалась на IIротяжеIIIIII дссят11-
лст11ii 113 HaJ\IIOIJaJIIICTltЧecкoi'i л11хорадки, C/IOЖHOII 
сетн Iю111пIIческIIх альянсов, терр11торIIальных 
споров, колонIIа111,I�оrо сопсрнIIчества и экономи
ческоii I<0нкуренI1II11. Кро�1е тоI'0, по вceii Европе 
вовсю развернулась настоящая 1'011 ка вооруженнй. 
Каж;1ая страна 111160 стрсшIлась усилIIть военную 
мощь, л11бо лелеяла надежды на территориальную 
:жсIIа11сIIю. Я11он11я тоже IIнтснеI1вно развIIвала су
достроIIтс:лыIую IIромI,II.IIлснностI,, руководствуясь 
нрIIIщI1110�1 «1<01111pyii, улучшаli, обновляii». Здесь 
закуI1алII судu зарубежных 11ро11звод11телеii, I1ссле
довалII IIX, чтобы II0HЯ'IЪ КЛЮЧt13ЫС моменты J<ОН
струкцIIII 11 с1юсобы I13rотовления, 11 на этоii основе 
строIImI собственныii восшю-морско11 флот. Япон
цы оказалI1сь Iюватора�III в :)Тoii области днзаiiна. 
В ходе Псрвоi'1 �111poвui1 воii11ы они uсуществил11 
нервыii о мIIр<:: налет морс1юii аu1Iац1111 с авIIшюс
ца «Ваками» 11 МОГ.1111 IJOX8aCПIТbCJI кру1111еiiш11м11 
в \1IIрс I·I1дроав11анuсцамII. 
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Дизайн в Первую мировую войну 

,1, 

1 lодготовка к ноле-гу б1111лана «Авро-5O-IК» -

CЗ\IOl'O массового Са\lОЛСта, который посту1шл на 

воор)0,кснис бр11та1Jских ВВС и BJ\IC во орС\IЯ 

Псрвоii мировоii ноiiны. Фото около 1915 r. 
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Во upt.:�tн I kpвoi\ �111rю1ю1i воiiны появ11лос1, ,11ю-
1·0 IIOIЗtllllЖ IIOt.:1111010 11аз11ачс11ш1. В тм ЧIIC.lC XIIMII· 
•1сс1,ос оrуж11с (горч11ч11ы1i 1 :i.1), б1111л:.111ы. 11с1юJ11,
:1у1.:�11,1с для 11ансс1.:111н1 бомбовых },\аров 11 развс,-1к11,
1rо,\оо.�11ыс лодк11 11 rа11к11. В ходе боевых ,1ciicтn11ii
11p11�1t.:IIЯ!lltCb также 11t:XOTIIЫC МI\НЫ, ШIHO\tCI hl. 1 ра
щ1·1 ы. ав-rомат1,1, в1111 rовю1 11 r111столсты. ( :рс,111 11<1-
1.:.11.:, 11111х 131·,щслястся 11�1cв11r11i'icн на вооружс111111 11c
�1<.:111щii ч1\11111 1111стn.1с·1 «лк,гср Р-08» (11uраб1.:.1лум),
0/\1111 11:1 11СрВ1,IХ IIOJl\'ШП'0\1З'Гll'ICCIOIX 1111столетоu.
11pO/\CMOIIC'l'p11poвau11111x с11лу фу111щ1ю11ЭЛ1,Н()11) IIC

�1CI\IIOГO д11:1аiiю1. 1 lo ca\11,IC бо111,11111е 11отср11 в ж11noii
С11ЛС 11 TCXIШl<C C!HIЗ,JIIЫ С TЯЖCJll,1\111 aJ)'l'IIЛЛCp11(1cю1-
MII ору11.11н,1и. 11.111 гауб1111а,111. В ТО\1 Чll('J1C С ,ю;\СЛl,1() 

« l>ш11,111ан 1;срта». соэ:1ан11оii 11 11ы11ускав111сiiсн 11:1
IICMCl(I01X :шюдах Кру11ш1. Д11:1аiiн J'JOП) TIIIIЗ Cl<Opo
l"l pCЛl,IIOii IIO.'ICIIOi111 oca;111oii ,1p'l 11ЛЛt:p111t совес:р1ш:11-
ст1101шлся 11:t 11ра·1·нжt:н1111 вccii воiiны. У:1учшсн11е
тсх11111ю-та1,п1чссю1х характер11сп1к 11роисхо;1�1ло .1а
с11ст) вс.111че1111н ;1,л11ны ство.ш, увс:111чс1111л 1,аю1бра
11 110111,1111с1111я угла началыюii 1·ра<::1<тор1111 вые1'ре.�а.
Ро\\бош1;111ыii ·п111к «Мзrк-1 » бр11та11с1<0ii ар,11111, 110-
;1y11иu11111ii 11ро:-�в11щс «Болыноii В11:1л11». 1Ю:iмож1ю,
11:111nолсс тсс110 свнза11 в 11ашс.\1 1ю0Gр:.�же111111 с об
ра.юм l lcpвoii \111poвoii воiiш,1 бла1'0;1аря м1ю1·оч11t'
лс1111ы\1 1<адрам к�11юхро1111ю1. эа11ечатлсu11111м его
�1у 1111 п::1ыю ме,v1сн1юс, 110 неук..101111ое :1в11же1111с
1111с.:ре;\. Эт был нервыii 1·усс1111ч11ыii «сухо11ут11ыii
1,pciiccp». 01<азавш11iiс.:я щ1 оооружс111111 бр11та1LС1щii
щн11111. Любо11ыт1ю. что с,1,,10 слово runk (ошл. бш,)
бt.tлn 11p1ti\)'�1a1ю, LJТобы ввсст11 в заблуж;-11.:ш1с про
·1111111111,:.t, в11уш1ш ему. что ;)ТО м11рная ц11стt:р11а ,1,лн
IIO/\t,1. Это Ч)�ош1ще 11а шасс11 от сельскоха:н1ikтвс11-
1101·0 трактора было очсн1, .мt:длс1шым 11 нсна,1<.:ж-
11ым II тсх1111•1t:с1юм 11ла111с:, 1ю у 11el'O ui-aaaлoct, 11,ва
огром11ых 11рс11му111сства 11срс1·1, обычным колсснt,�м
тра11сrюртnм: 1111 мn1 11сре11в11гатL,Сfl 1111 разворочс11-

� 

Оф1щср-сtн1.111с-1 41-io 1щл1,.111рооср11.:1 1с111:фш1. 
()J')OIIIC.:Шlfilii llt:.\llt�\1'1 11р11 t•щ;tlllt0\1 ОТСТ\ 11-'1.CIIHlt 11:t 

t(J)C11cк111 Сс:11-�111111<:.т,. Фр.нщ1111. С.:1т16р1, J(IJX 1·, 

Лю1ср IЧ)Х. (111ю<мст-н:1р;1бt:.1.1)\1) 11сщ·111ш11 
арм1111. С11з,1а1111 :1a11:l1t:11101ш1 lc:up111" Ли;1.:r,,1,1 

� (l{C)I{ 1. :'!а 111;1ы 11р1111:111щс-111:1 ( IЧOl!-19--1;,) ст 

,t11.t:Ji111 IICJIJ)t:1."l:.1111111 <;U11t.:J11Ltt.:IJ\Cll!o1J;JЛL'>1 

Д11заин в Первую м11ровую воину 

11oi'1 11 .1або.юч1.:111юii \ll'l'J 110С"111 61.::1 r111:1t·c1111н, 1<111) 11, 
в 1 r11:m, ;1 блап>,1ар11 1ю 1111.1 щ,с1,�111\1с1 ро11оi'1 ;1., •111111.: 
бы. 1 c11oc0Ge11 11рсо,10.1свал, 111х11я I с 1 111111, в 10\1 1 111сл1.: 
11111рою1с О1<011ы. r:щс 01 11юii гус1.:1111111юii бol'1юii ма-
111111юii, г1рнш1в111сii у 11аст11с в I kpвoii мi1rnrюii 1ю1i-
11с, стал бро11с11111-. 11:1 1<01оро,1 11с.:рс�н.:1ф1:1аl'1, 11с.:,о-
1·а вслL:;\ �1:t 11рорыш11ощ11�1111111111110 фроr11:1 '1:1111,а\111. 
1311ервыс на 11oii111.: l'Т:tлtt 11с1ю:11,ю11а1 1, 11р11м111·111111v10 
р:ц1юсш1з1, - 11:1ж11ую 1101111111<у. :11н1•111�10с11, кo·ropoii 
11р11:шава.111 вес )1шс1·1111юt 1,011ф:1111<1:1. lС1к OH1L'l 11.� 
ка1111 r·ш, Л.П. l<о111шра11 в жур11:щ: Pщ)LJlar Scic1icc.: 
Moпthly в 1917 1 ., ра,11ю1с.11с1·раф11с 1, рабт:1ющ11ii 
на lll'f)C.:,'\CJIIOii. - 11Ct'1\CII IH,lii at< I IIВ. 011 IJIIL':1 11: 

Тру;1110 11срсш1с111п 1, вшrшос.·11, с1 о /\CJl1l··11,-
1юc·111. Ко1 11:1 эахвuчс111,1 or<0111,1 111ю1111111111;:.�, 
JIМt:IШO 011 l'ОО611Ще·1 О XO,\l' СТО.11\\IОВС1111Я -
О KOJIJl'ICC'J'BC 111'>01' 111111111(:1. Xap:tKH:pc CIO 060-

pOlll,I, l<OJlll'ICC:Tllt: IIO'ICpt, С OOCII\ L�IOpoll. СО· 
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lау61щз •Бот,шая Бсрт-J». 
Разработана II llOC'f\Юc11a на :1а110,(ах 

Кр,·ппа о 1914 r. 

!, 

Ром6001щ111,1i\ т:1111, «Марк-\» 
бр111а11скоii армнн пп прп:шнщу 
«Большой В11лл11». l lр1111ят 11а 

оnоруже1111е о 191 h 1. 

;,, 

1'.lоло,(аЯ ра601111ща :шво;\а, 
где стро11л�1сь r11дроплз11ы ,��я 

�!Орской ав11ац1111. Ф11ладСJ1ьф11я, 
l lc11ciu1ьoa1111я. \9I7-I9\81-г. 

� 

l l;iaкar, пр11зыоающ11ii 
,1оброоо.1Ь1\ев II t1р,111ю CIIIA 

Днзаi\ш;р Джсii,1с � lni11тощ:р11 
Ф:1:>rr. 1917 1. 
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стоянии захваченных окопов - разрушены 
ли они артиллерийским ог11ем или остались 
нетронутыми. Если возникает угроза газовой 
атаки, именно 011 сообщает подразделениям 
о �1еобходимости надеть противоI--азы8• 

В неме1\КОЙ армии тоже использовали радиосвязь 
для 11авс/\ения на (\ель бол,1бардировщиков, но фран
цузы вскоре IIа�IIли способ противодействия, работая 
на тех же частотах и 11уrая пилотов <<f\еппелинов». 

НесJ1t0тря на то что Соелиненные Штаты всту
нили в войну ЛИНIЬ в апреле 1917 г., ИМСНIIО им 
нриIIа1\лежит рс11Iающая роль в определении исхода 
конфликта в Iюл1,зу союзников. В частности, благо
даря созданному в июле 1917 г. нрезилентом Вудро 
Вильсо1юм Вое111ю-11ромышленному уrIравлснию 
в ближайшие /\ва I·ода У/\алосI, на 20 % увеличить 
объемы нромышленноI·0 нроизводства. Повыше
ние :>ффективности было достиI·ну,·о определени
ем системы нриоритстов при выделении ресурсов, 
стимулированиеы предпринимателей, внедрявших 
�Iетоды крунномасштабного массового производ
ства I1О I1римеру Генри Форда, и введением стан
дартизации для сокращения расходов. Ускорение 
промышленной ко11куренI\ии способствовало тому, 
что носле окоIIчаIIия войны американская промыш
ле11Iюсть была I·отова ответить на коммерческие вы
зовы мирного времени. 

Страш11ая разруха (а не новинки технического 
rIporpecca и дизайнерские 11аходки) стала самым 
тяжелым и митслы1ым I1оследствием конфликта. 
Особсн,ю это сказалось на развитии совре.�1енноrо 
дизайна последующих лет. За четыре коротких, Iю 
исключителыю кровонролипIых года J11ир был вы
рван из Прекрасной эIюхи, золотого века 11 прочих 
мирIIых периодов сущсствова�Iия и оказался в со
временной индустриальной эпохе. Назад уже никто 
не оглЯ/\ывался. Общественный порядок был новсе
мсспю наруIнен, классовые системы содрогнулись, 
гсщ\ерныс роли поменялись, целое поколеIIие ока
залось потерянным. rlaк I-Iазываемая война за нре
кращение всех войн оставила кровавый след в исто
рии человечества, который нельзя было забыть или 
игнорировать. На непелище конфликта нужно было 
строить новый и лучший мир. Эта задача легла на 
rIлечи архитекторов и дизайнеров. 

Дизайн в Первую мировую войну 

NEAREST RECRUITING STATION 
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Группа «Стиль» 

f-

Ha пред. развороте: Ко11соль11ые балконы зда11ия 
Баухауса в Дессау, nострое111юrо в 1926 г. по проекту 

Вальтера lpo1111yca 

;,, 

Обложка Ое Stijl. Дизай11ер Внльмош Хусар. 1917 г. 

t 

Архитектур11ый рисунок фасада кафе Ос Unie. 
Проеь-т Якобса Йоха,шеса Луда. 1925 r. 

Редуктивизм. экспрессионизм и рациона11из1.4 



в )..'\ГJ 1 13. 11 rt/\Сf)ЛШЩЫ (.."l'ЗЛII 0;111oii 113 са.\lЫХ :жо
Н0�111ЧССЮ1 ра:1IнI·1ых <:tран Ещхнrы. Это был зо

лотоi1 век н11;1срландскои художествешюii культуры. 
11роцвстзn111сi'1 под 1Юl\f)О1Н1ТельС'гощ1 боп1·1 ых бюр
rерпn. [ lротсстантск3я Рсформа111ш пrивслз к тому. 
что ю1лын111I1зм факт11ческ11 стал 11>сую1рстве1111оii 
рс..1111 11с11. Вместе с 1пш 11р11шла «I·011а>1» 11урIпа11-
с1<ая :)С'ГСТIIКЗ, которая была JIOJJHOЙ 11puТ11ВOJIOЛUЖ
IIOC'JЪIO роскош1I р11�1ского католItц11зма, зачастую 
чrсзмерноii. На 11ротяжен1111 веков :JТа убеJЩ\С11-
Iюст1, n 11р:шстое111юм 11ревосходстL1е ::,стет11ческоi\ 
1111стот1,I Iте;1рялась в соз11ан11сс: 1-ою�ан,:щеu, чем от
ч:�сн1 объясю1стся 1юз11111,11оuен11е в Голла11д1111 одно-
1·0 11:1 вел11чаii11111х 11а11равле1111ii о реформ11рова111111 
,111·1aii11a ХХ u. 

В октябре 1917 r. в городе Лейден сложI.1лосt, но
вое ху ... 1ожестое1111ое сообщеС'rво, I1здававшее журнал 
De Srijl. Дулоu111,1е 1юI1сю1 з,шишuI11 их создате.�ей 11е 
мс11ы11е;;, чем реформ11рова1111е 11скусС'rва 11 д11за1i11а. 
01111 t:трсм11лI1сь 11<.:IШГЬ божеС'ГВt:ШIЫi'� С�\ЫС..'1 G 1·а11-
11ах м11розд:11111н через 0•111ще1111е фпрм. Об этом мож-
110 суд111 ь уже по 11азван11ю новоrо про1--рссс11в1-юI--о 
дu11жсшш, в котором нет нI1как11х 11зл111uссrв: Ос $(ijl 
означает просто «С'лmь». О11редСJ1сн1-1ы1Li арт11кnь ПО/\
черю�uае-r шшравлеI111е взглядов участ1111ков. Слово 
stijl озннчает та1v1<е «с-юлб. подоо1жа. оrюра» - любой 
предмет. служащ1111 011opo1i ко1-1струкц1ш. lаю1м обра
:�ом, 1-1азван11с Ос Srijl точно аrража,10 I1слI, rруп11ы: 
созд,тI11.: 1щ1-1структ11нноii доктршIы, 1юI·оран должна 
11р11вест11 к 1-roвoii, чf1c:тoii эстет11ке;;. Ее воэI-:;Iаuнл ар
х11тсктор Тсо ван Дусбурr. Изнача,1ыю в 11)y111ry вхо
д11л1·I l l11т Мондр11.т, Барт ван дс::r Ле::к, В11льмо1J1 
Хусар, Я кобс Йоханнсс Ау11,, Ян В11лс, Роберт ван 'т 
Хофф 1'1 Жорж Вантон1'ерло. Объед111-1ен11е 111-Iте11лек
туалов-зва111-:1рд11с-rоu во щю1--ом орне::11т11ровалось на 
мIю1·снра.�11Iые абстракц1t11 кубl'lзма, nредс-гаuлен1юrо 
1•ворчество�1 )Коржа Брака II Пабло Пикассо ��ача
_1а ХХ в. Их таюке очень увлекала б�.:с1<ом11ромисс�1ая 
nрямол111-1еi'11юсrь архитектуры Фр::)llка Ллойда Райта, 
1Iре;;дс-rавле1111ая в 11ллюстрирова111юм ;:\В)'ХlО�1н111<<.:. 
шда11но�1 в Герма1т11 в 1910 г. Эрнс-гом Васмуrо\1I . 
Важ11сi111111�1 то:1ч1<ом к соз;1а1тю группы «Ст11ль» ста
_,а I kрвая мнровая войн:�. Хотя Голлан;111я сохранял:� 
нс11тралитст 1ю орсмл конфликта 11 была 11збавлена а1 
м1ю1'11х кошмаrов, война привела t< 11р11то1<у бежс1щс.:в 
ю соседнс11 Бельп111, f)0C"I) безработ�щы 11 11еф1щ11-
ту продовольстоr1я. f'I 11111{'1'0 113 ЖIIВIIIИX 11 l<.)ЛЩIIЩIIII 
в 10 время не мог остаться бе:1у•1:1С'гным J< р:1;1руI11е
I1шщ II крово11рол11т11ю. о ко·юр1,1х все зна:1I1 11:1 I·a:icc:·1 
11 1(11110Хр01111КИ. 

Гpyrin.:J •СнIль• 

i.!i! !:i'i"1.:I!.: 

MAANDBLAO VOOR DE МО• 
OERNE BEELOENOE VAKKEN 
REDACTIE ТНЕО VAN OOES• 
BURO МЕТ MEDEWERKINQ 
VAN VOORNAME BINNEN- EN 

BUITENLANDSCHE KUNSTE
NAARS. UITOAVE Х. HARMS 
TIEPEN ТЕ DELFТ IN 191'7. 

13 октябре 19171·. Li 1IсрIюм 1юмере De Srijl 61,111 
опубл11кова�1 �1а1111фсст 1·р) 11111,1. 011 11ач11нш1ся так: 
«СущеС'гвует с1-арос:: 11 11u1юе 111х:..це1·авле1111е об ::ню
хе. С-1-арое 11а11равле11u на ча1.·тIюс. 1 lовое 11а1I1нш,Iе1ю 
на общее. 1,орьбу чаСТНОl'О С t)!1Щ11М MOЖIIO Ylllli\t:Н. 
как в ,,111рово1i uoi111c, так 11 11 сuuрсмс1I1юм 1н.:1,ус
стuе»:. Участ1-111ю1 обращал11сL, 1<0 "вс�.:м, кто вср11т 
в rсформу I1скусс:тва 11 культуры», с 11рш1ывом раз
руш11ть "трад11ц1111, до1·�1ы 11 гuс1щ'\СТВО частного», 
стоящего на 11ут11 n1ювоrо rIрсдс-гавпен11я об элохе», 
рад11 ,,форм11рован11л \IСЖ,'\)'�1<1родного сд11нстш1 
в ж11з1111, 11скусстве:: 11 культ)рс�• 1. Э-10 был ссщщ1:1ь-
1ю уто1111че::с1шii ,ю сущеt,1·ву 11р11:н,1в 1< кym,ryp11(1\t) 
оч11щt:1111ю. за которы,1 ;1откI1j Iн1с.1Iедовать новая�)
хоо11ая общность. В :�том см1,юIс 11::1 чле11оu груn11ы 
«Ст11ль», в особе111юст11 11а Г 111·1 :.1 t\1lo11дp11a11a, ок:1з:�.I0 
большое вл 11я 1111е;: Теософнt t<.:(;кос ()бщестuо. Tt:ucu
ф11я, с: ее задачсli фор,111р(нs:.11111н все;;общс, u 1у'vlа
н11ст11чсско1·0 бр:.1тсто:1 11 убеж,1с111юстыо r1 10\1. ч·Iu 
эзотерическое .!I1:JIIIIC CJIOCOUII\I 11рI11I1.:�I11 ,\)"\ОВНОе 
просвсп1енI11.: н с1Iасс1111с, Iюс11р1111I1111t1лас1, у 11аст1111-
юш11 гру11111,1«С-111111,» 1<ак ф11.юсофш1, 1Ipe,v1jI·:.11oщ:111 
1юш,1i'1 11)'1'1, IHICJ)C/\ IЮСЖ.: кут,I ур11от 11 1\YXOl)IIOГ0 
с>11усто111с111I>1, вы:ща11Iю10 1 krooli ,,111ro1юi\ вoii11oi1. 
И\о\ oк:ш�IJl:J(.'I, чpt::!Bbl'l:Jii1ю б,111.IK:J 0,'\113 11,! 1\<.:11Т()::1ЛЬ· 
ных теософсrшх 1111eii о ТО\\, •по матср11н - врш ,iyxa. 
Это не;I0 I1х к утверж;1с1111ю LJ1;мa·1cp11aю1e1·1111c:c1юii 
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.,1:1't:111111. О1р:.икэя 11m11:1<11l'1 1111;Шt:1111ы111'0лла1щс1,11ii 
1а11,.(ш:1ф1, \•1аст1111к11 ff)\11111.,1 IICI1U.'ll,ЗOB3ЛII rор11:1011-
тал11 11 11<.:r11н,а..•н1 о ж11нu1111с11, арх11тектурt:, м<.:б<:.'111, 
uсвещс.;I11111, 1·111101-раф<.:ком ,\t:Jlt: 11 11)аф11к<::, 110:1.11'.!11, 
что ре;1у1�1�в11стсю1Ji 110дхо,� сrюсобен вьн1n11ть ;�ухо о
ную сущ1юсть 111111 болс;:1;; 1лубою1ii t:;щ,1сл ж11з1нr. Сuо
дя 11рирод1ю<: 11 рукотвор11ut: ,10 JЛt:ме11тар11ых форм, 
1-p-yrma, 1(;11( llllC.IJI Tt:o В.:111 /1,ycuyr1 6 перво�• 110�1срс
!)с Srijl, с1 р<:м11жк·1, «к р:1:10ит11ю новых прс;1ставле
Н11ii о красон:», 11 тб1,1 «с,1t:лат1, 1:oupc:.rc111юro чсло-
11сю1 1юс11р1111м111111ым 1< l'(>:-.1v 1юво:-.1у, что сеть в в11зу
:L11,111,1х 11c1<ycL·111ax»'. \бL·r·раюrюс 11скусстuо гру11111,1
П 111 i\lo11:1p11a11 11:ш,tв:111 ,,11со11;1аст111111:1�ю�1». :�то
011111боч111,1ii 1It:pt:l!Oi\ I·011ж111,\L'1<01·0 111,1ражс..:1111я nict1\\1c
t,1:clding. 11р11,1�:-.�ш11ю1·0 мэтсм�п111шм II теософом
�1. с Illi..:11�:Jl(t:J)C()\f, II0,I:ll�Blll11M. 11ТО ш 1·еомстр11-
11сс:;1щ1·0 CIIMIIOJlll('П.'1{01'() 11Cl\)l't"l'B:1 IIO,IIIIII01C1' IIOlll>lii
рац1ю11:v11,11ыii м11р. К:11< 1ю.1жс .1:�мс-1·1111 11стор11к ,\11·
. 1aii11a Т11м lk11·1·ш1. «i\lo1111J)1ia11 обя.шн I lllc..:11мa1<cp
c) 1 CJ'() IШIII\Cll'IYЭ.11,IIOii 11,1t:c1'i C,'\CЛa'l'I, ;шачим1,1м11 
1 0pll.10Hl':1.H,111,lii 11 в1.:р1·111,а.11,11ыii CIIMBOJIЫ 11сеоб11(t:1\) 
p111·\la Всс.•1сн1юii. l1 le11чa1.:(.;pl р:tссуж:1:111 в 1шсм11<1е
сю1х ,1uс111та6:1х, 1ш1-;щ I ·01юр11,11 t) ;11111ж<.:111111 Зt:м.111 
1.101ч1у1 Co,'IIIЩI 1,tll( О 1ор11:ю11та.11,11оii JIIIIIШI CIIЛl,I. 
а О ЖIIBII ГCJ'll,111,IX .11)111;1'( С:0.11111:1 - 1(;11( вe::p1·11к:tлt,11oii» 1_ 
Дм, Шс11ж11щрсt1 t'llllllii J1 iI0 .. :.11'\'Ыii I\ВСТ:1 '1"..IIOKe l'll\1-
I.IOЛll:mpoв:tJJl1 с11л1,I 11р11ро,-,ы. Псрв1,1ii 11редставляt:·1· 
небо, 1m1poii - coJ1111;;11111,1c 11уч11. Фак1·11чсс:сю1 тер�11111 
11ieL1,,·e beelding Jl)Ч111c б1,1ло бы 11ept:1.1ec-111 1<al\ ,,не
офор\111з,1», 1160 цСJ11,ю Iру1111ы бы!ю сос:де1111е форм 
•10 11ростсiiш11х ::1лt:�1с111·011. i- сущ11ост11ому оч11ще1111ю
,'J,JIH ;\OC'l'IIЖClillH духо1:11ю1i 1111с1оты\ Pa;_\IIIOUll,IIЫii
pc,,yю·111.111;J�I IIШIJ<.:JI 11ыраже111н; IШК В дшшii11t:, ТfШ
11 n ж1шш11к·11. Характер111,н� 11рю-1еры - облож�-а Ос:
Stijl работы В11ль,ю111�1 Хусара ( J 917) 11 замсчателыюе
кафе l)c L·oic н Ро1·rер,с1:шс Я1юбса .-\уда (1925). Тс-.1
нt: �,енсt.: на11бо.11::е }lрюrм 11роявлс1111см радикалыю
rо ,10;11::р1111:1щ1 гру1111ы ... Ст11,1t,» сч11тается тоорчс,;тво
lepp11 rз Р11 ГBC.Jll,,\3. E1u стул на ,�.осок 11 pt:t:1- ] 918 1 .,
позже ГЮЛ)'Ч11в1111111 на:ш:;11111с «�-рзс.:110-си1шi1 сту11,,, -
0:11111 11з самых .з1Iамс1111т1,1х ;111заi1нсрск11х 11роектоn
того вр<::'1t:ш1. Это ш13У,L'1ы1ан 1рехмер11ая рсал11за
цня рt:;.1.укт1ш111:тскоii ф11.1осшр1111 гру1111ы «Оr11ль» -
,\Ш1;1\111ЧllЭН l(QMII03fЩ11Я 11р}1МОу1·олы1ых се1щ11И
"сгро11те::..·1ы11.,1х Лl:СОВ», liЫJIOЖt:IIIIЫX 1'0])113011Талыю
11 верп1ка:1ыю ;\ля 1юд;1е::ржю1 с1щенья II сI111ню1, рас.:-
1ю1южt:11ных 1ю;1 уI:1юм. 1 !розрач11ос-1 ь 1юнс,рукц1111
11pt:, 1110.1:11-аt:т ра:1.'южс..:ш1t: ма·1t:р1111 н 11р1щает ощуще-
1111е беско1н;ч11ш.·т11 r11юс.:-1рэнс-111а. 13 :Н'ом смыс.1е стул
,южно рассщ11р1111а·11, 1<;11, 11pu11:111t:,�c..:1ш1:: абстра J<Тной
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с1<ул1,1I ''УРЫ, I'i:0�1фop1y щ: сдt::1а1ю 11111,а�-ю. усr у111н . 
в ]92J г., КОl'Да 11() r1pt:;�10Жt:IIIIIO xyдoЖltllK�I l,ap·1a  11:111 
;1ср Jkкa он был раскраu1с11 в черныi'1 �, о<.:11ш1111,1t: t\11t:
l"J, чтоб1,1 110,т1срюt)"Г1, ripю,юл1111cii110�·1·1,. :)11rI 1<p:it:1111-
c111111i'I C'l')JI ,\OIOt<t:11 бы:1 l<а:1:111,сн 11росн1 IIIOl,IIP)IOII\C 
револю111101I11ым. Луч11111ii 1,oм:-.1t:ll'lap11ii 1< :,ro�1, Cl)JJY 
:1:1.11 CI О СО:l/\атс:11,, l{(Yl'Op1,11'i 1I1 IC;JJI во ft I оро�1 1 IO�lt:[)t: 
Ос Srijl в сс..:11тябрt: 191 <.) 1 .: 

Я llOIIЫJ;IJICII 111,IIIOЛHIIII, l\:.lil(;\�IO,(t:l':l.'11, 11 оро
стоi'1 11 caчoii ::i:1cмcmap11oii фор,1<:. coC>'t вt: I
с·1 11ующсi"� фy11К1\IIOll:IJll,IIOCTII 11 M;Ht:pll:.111\, 
н <!Юр\lе, 1щ1·орая 11р11,1а1н111а бы макс11щ1.111,-
11ую 1·:1pмo111111110l"l'li 11е1юму. Вен 1ю11с·1ру1щ1Iн 
l'OЗl\)1111:1 J\t:'Гa.'IHM, 1111 0,(11:J IIC ,(()Шltlllpvt:I 
11 t1e IIO,ЩBJIЯeTCЯ ,\P)'l'<>i'1. 'laЮl\1 oup;IJ<Щ, 1\С• 
лое свобо11110 11 нс1ю c�Щt.:l l 'BYC'J в 11роетр:Ш· 
с-1 ве 11 форма 11ро11с1<.:1шс·1 11з ж1·1ср11:�.1.1 . 

Выдающ111;;ся пространст11t:11111,1е с1ю11Lтu� . .:\щт111·
ну1ъ1с О д11заii11е ЭТОГО IJ!)t:ДM<:тa, бi,1'111 pc.::JЛIIЗOШJlll,1 
13 бо.1ес '-P)1ll·IOM �шсштабе IJ ]92-1- 1 .• l(Щ'\О Iepp111 
Р11твслt,д с11роект11роиал свое 11ероо<.: ,J,\:t1111e - ,\n�t 
;v1н rос1ю;ю1 Шрс11.ср в Уrрехтс. Этп 1Jо:11юстыо у1111-
ф1щ11рован1-1ыi1 1\<.:..1ост1-1ыii прос�-·г. 11,п�, :1ак:1;1ала :щс
цс;:н·111нч11ая, 11е,1,аашо ов,'(овсв1шu1 гuспожа Тр111с lllpc.:
...1,t:p к,ш жнльс ;1,1н сt:бя 11 сво11х чю11х .tcт6i. Хоро11ю 
зн::�ко�1ан с Р11тве.л1�1ом, она G1,1.1a уверена, •11-u ;mн 
необычныii /\11зaii11 обес11еч11т ,,акт11в11ыii образ ж11:1-
111н,. Здэнне отл11•1алось ас11м,1еrр11ч111,щ в11с11111н" 
в11дом, 1't:ометр11•1есю1м11 эле,1ентам11 серо1-о, t'k"1mo 
11 чер,юю цоетов. Бла1 о;-рря 11ысту11шощ11м, 1юхожш1
на 11алvбv балконам он чем-то на110м1111а.11 коrаб.11 •. 
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Группа «Стиnь• 

� 

lсрр11т 1'1пщ.:.111,11 с1щ11т 1ш 11ротоп111с 
сtюс.:1-0 крас1ю-с1111с.:.-о с, ула 11ерсд 
мс.:бслыюii фабр11коii о Уrрсхтс. 

За 1111\1 11 I\C.:IITJ)C с,·о,п \ICбCJIЫЦIIK 
lсрард оа11 :1с lрс1111кс11. 1918 1. 

� 

Фаса/\ 110,ш 111 рс:1ср II Утрехте. 
/tизaii11 lcpp111a Рнтuсльда. 19241. 

"' 

l{pac1ю-c111111ii t,ул. )l,11Зaii11 lсрр,па 
Р1п11с.:.;�1,;1а. 1918-1923 rт. 

Интерьеры и.\Iе.r111 такне же осIювIIые I\Вета. Дслс11ис 
помсщсIтя осуществлялось бла�'Одаря раз;1uиж11ыл1 пе
рсгоро11I<ал1 11 складьшающ11мся двсря�t. Од11а нз самых 
поразите.r11,I-Iых характерIIсти1< долIа заключается в том, 
что Ритuе.r1ьду удалось созr�ать м11огофу111щ11ональное 
и ви11оизме11яелюе 11ространство. Как rюзжс Iюяс�Iяла 
I"0сIюжа Трюс Шредер, :это была «современная вил
ла», отражающая нелюбовь Ритвсльда 1< «бссrюлсзным 
излишествам». Она говорила: «Это был, по существу, 
1'0лый до�1, в нем было то111,ко самое 11собхо;1имос для 
обитателей, ТО, ЧТО можно IIа:!13З1Ъ фу111<111юна.11ьным»8

. 

Это был дом, 1<оторы11 фун1щион11ровал ка�< .\taw1111a 
и предназначался /\ЛЯ совремеI11Iых тодеi1, хагя жить 
в IIем было, 1<онечI10, 11еI1росто име11110 из-за его бес
компромиссной эстст1-1ю1. Kai< и ;�ругие 11роекты Ivуп
пы «Стиль», :это было, 110 существу, заявлеIIие о наме
рениях, имевшее 11ривлекате.11ы1ыii налетуI'011и•1еского 
бу;1уще1--о. 
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в 1910-с rr. русские авангардисты находились под
сильным влиянием абстрактного французско1'0 

кубизма и динамичного напористого итальянского 
футуризма с его прославлением машин. До начала 
Первой мировой войны многие русские художники 
11уте111еетвовали или работали в Западной Европе 
и были хорошо :шакох1ы с новейшими ху/\Ожествен-
11ым11 веяниями I lарижа, Мюнхена и /\ругих куль
турных це11тров. Война вы11удила мно1·их верну�-1,ся 
;�омой, 1,1е они, оказав11111с1, в культурной изоля11ии, 
соз11али собственное 11виже1111е, охватывающее жи
вонись, 1111зайн и архитектуру и основанное на бес-
11реJ\J11етных и:юбраже11иях и геометрических аб
стра�щнях. Образцом бес11редх1етного искусства 
стала карти11а Казимира Малевича «Чер11ый ква
драт» (1913-1915), отражающая :эстетику гру1111ы, 
хотя зто 11рославленное нроизведение было не кул1,
ми11а1111ей, а 11ачалол1 серии абстрактных работ, ко
торые Малевич 11азвал «су11ремат11змоы». По;�обно 
холстам е1·0 современ11иков из гру11111,1 «Стиль» в них 
комби11ировались 1·еометрические фи1·уры для со
зда�111я деперсо11ализирова1111ых пространственных 
ком1юзиций. Впрочем, работы Малевича и дру1·их 
худож11иков-ава11гардистов демо11стрируют более /\И
намич11ые ком1�озиции ::тементов и лучшее чувство
с1юистости 110 сравнению с работами художников 
«Стиля». Около 1915 1'. русский художник Владимир 
Татлин начал экспериментировать с абстра10-11ыми 
трехмерными «контррельефами», подобранными 
из различных материалов и представлявши;,1и, по су
ществу, беспредметные конструкции. Созданные 
из случайных предметов или строительных материа
лов, эти ранние работы проложили дорогу 110B0J11y 
дв11же1-1ию в живописи и дизайне, получившему 11а
зва1-1ие «конструктивизм». 

По11обно «Стилю» конструктивизм ставил перед 
собой несо:.111е1111О у1·011ические цели и пред11олагал 
установление нового общественного 1�орядка через 
введе11иt: 1�ово1-о формаль11оrо языка в искусство и ди-

"-

Выставка студс11ческих работ, дсмо11стр11рующ11х 

11рсдставлс1111с о массе и весе, в ауд11торт1 

BXYTEi',IACa. 1927-1928 ,·r. 

� 

Чсрныii квадрат на бе.10м фоне. l{азнмнр Ыалевнч. 

1915 r. 

Русский конструктивизм 

зай11. 1 [осле русс1<ой революц1111 1917 г. ко11струh1'н
визм стал це11тром pycc1<oro ава11rарда. Его 1111тересо
вал поиск новых выраз11телы1ых средств, отражающих 
стремление заме11ить кап11таm1ст1Р1ескую с11сте,,1у бо
лее демократ11чесю-1х1и схел1ам11 11роизводства 11 рас
пределе1шя товаров. Ра/\11 зто1-о 'L1тm111 11 J\ !алев11ч 
вместе с коллегами ху11ож1111кам11 Але1<са�1rц)о�1 Рад
ченко, Василиех1 Кандинским, 1 Iаумом Iабо, Антуа
ном Псвзнером 11 Эт, Л1-1си11ю1�1 за11ял11сь про11аган
лой эстетик11 11 /\ИЗаli11а, сняза1111ых С 11p0J1lhllllЛe1111ы�1 
11роизводством . В 11ачале J 920-х 1'r. 1-руш�а ог1уб.111-
ковала 11ва материала, з11а�1е11ующ11с 1юявле1111е кон
структиви:�ма: «Реал11еп1чесю1й J11а11ифест» 1 Ie1Jз1-1epa 
и Габо и «Констру1пив11зм» Алексея Га11а. 1 Iр1111ят11е 
термина «ко11структ11в11:1J11» :.южст быть 11рослеже-
1ю в лею1и11 «О ко11струкп1в11:1мс», 11роч11та�11юli 
Варварой Стс11ановой, же1101i Родче11ко, в декабре 
1921 r. Убеж;1е1шые в то:-1, что реформа 11р111<ладных 
искусств может принести 11овый со11иалы1ый поря
,'\ОК, конструктивисты взялись за еозr1а1111е ут11л1пар-
1-1ого «про11зводствс111ю1'0 11с1<усства» и архнтсктуры. 
Но 11з-за 11олит11чсскоi-i и :жо1ю:.1ической 11еетабиль
ности в России 1юслt: революции кру1111омасштабных 
проектов оказалось очещ, немного, а результаты в ос
новном 01-ра11ичилис1, выставоч11ым дизаi11ю;,1, 1<ера
м11кой и 1-раф11чес1щм /\11зай�ю.,1. 
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Самый з11а111е11итыii 11роект конструктивиз�\1а I111-
коI'да 11е был осуществлеI1. Тем нс менее он симво-
1111з11рует 11деологически ориентированную задачу 
реформирова11ия f\ИЗайна. В 1919 г. Та1:ли11 создал 
11рое1(1' « Памят11ика Трст,,с�,у интернационалу». 

Это была �\1ассив11ая с1111ралеобразная ба111ня, ко
торая вш,Iядела как 11ечто сред11ее меж,'\У Эйфслсвой 
баш11ей 11 бес11орядоч11ым насролюж,1е1шем 11сталей. 
Татл1111 проектировал ее од11овреме1шо как памятник 
11 ад�\111I1истративIюе зда11ие. Ба11111я должна была быть 
сооружена в Петро1'J)аде (11ы11е Са11кт-Пстсрбург) 11,ля 
Третьеm и11тер11ацио11ала, комму11истической МСЖf\У· 
11ародной орт11изации, ос11ова111юй ВладимироJ.1 Jlс
н1111ым в 1919 с. Ко11стру1щ11н Татли11а из чугуна, стали 
11 стекла при высоте около 400 i\1 долж11а была стать 11a-
111I10I'() выI11с Эйфелевой баш1111. Русский >.-удожестве11-
11ы11 кр11т11к и пропат11д11ст ко11структивизма Николай 
1 Iу111ш 11ал самое луч шее описа11ие :)TOl'O 1--рандиозно1'0, 
хотя 11 11сосущсстме111юm, символа совре111е1111ости: 

1 Iроект памятника представляет собой три 
болы11их стеклянных помещения, возведенные 
но сложной систс111е вертикальных стерж11ей 
и спиралей. По111еще11ия ::rги рас1юложе11ы одно 
наr\ 11ругим 11 за1<Люче1Iы в различ1�ые, гармо-
1111чсски связан11ые фор:.1ы. Благодаря особо1-о 
рО/\а :.1ехан11змам они ,1олж11ы находиться в дви
жении различных скоростей. Нижнее помеще
ние, 11редставляя но своей форме куб, движется 
вокруг своей оси со скоростью одноm оборота 
в год и 11ре;1назначено ;l,llя целей зако11одатель-
1Iых. З;1есь i\t01yг происходить конференции 
И11терна11ионала, засслания и11тернацио11аль-
1Iых съездов и других широких законо,1атеJ1ы1ых 
собраний. Следующее номещенис, в форме пи
рамиды, вращается но ос11 со скоростью одноm 
1ю111юm оборота в месяц и нредназначсно для 
целей ис1юmIите.т1ы1ых (Исполком Интерна
цнонала, секретариат и др. а/\Министративно-
11спо1111итслы1ые органы). Наконец, верхний 
11иш1нr1р, вращающийся со скоростью O/\HOl'O 
оборота в день, имеет в виду центры осведоми
те..,11,ного характера: и11формацио1111ое бюро, 1'а
зста, издания прокламаций, брошюр и манифе
с-1-ов, словом, вес разнообразие средств широко1-о 
осведомления международ,юm пролетариата9. 

Это была безумная, но блестящая футурис-l'иче
с1<ая утопическая мечта. Даже ,юлитическнй ндсо
ло1' Лев Троц1<ий сомневался в 11рактичI-юсти се 

Русский конструктивизм 

• 

1' 

Кофсii1111к l l11ко;ш11Сус11111а ,v111 
IЪсу;1арствс111юrо фарфорового завща. 1924 ,-. 

1' 

Ко11струh·п11111стскз11 тарелка Иль11 Ча1111111ка 
дл11 Государстос1111оrо фарфорово,-о :1авода.

192-11', 

� 
l lамят111tк Трстьсчу 1111тср1ш11ю11алу. 

Лрх1псктур11ая ,юдсль Влад11м11ра 'П1·1·I1111ш. 
19191'. 
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осуществления. Знаменитая башня Татлина, намного 
опередившая свое время, осталась большой 11.сревян-
1юй моделью, вызываюш,ей С.\1ешанные чувства даже 
у тех, кто с сочувств11ем от11осится к ава11rардизму. 
В качестве смело1'0 архитектур11ою проекта изобра
жения модели баш11и 11убл11ковались в различных 
европейских жур11алах, имеющих от11оше11ие к ар
хитектуре 11 дизай11у. Историк дизайна Тим Бентон 
писал, что в Гер�1а11ии ее воспри11имали как «иде
альное слиян11с радикальной авангардистской эсте
тики с насущными требованиями революционного 
общества, которое можно иI-1терпрстировать по-раз
но.\1у - от «собора соц11ализма», ориентируясь на се 
форму ХХ в., до идеалы-юго выражения машинной 
эстетики» 10•

Наивысшие достижеI1ия конструктивизма свя
заны с керамикой 11 ,·рафикой - областями, которые 
110 cвoeii 11рироде не требуют больших затрат или 
и11вестиций. Конструктивистская тареJiка, созданная 
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л')'дожником Ильей Чашником в 1924 r., с асимме
трич,-юй комбинацией черных, коричневых и сли
вочных прямоугольников и полукруглым чсрI-1ым 
ободком, превратила простую белую форму в смелое 
ава11rардистское полотно. Среди других знаменитых 
керамических изделий, изготавливаемых 11а Госу
дарственном фарфоровом заводе в Петрограде (или 
Санкт-Петербурге), - работы худож11иков Василия 
Ка11ди11скоrо и Николая Суетина, также выпол11ен
ные в стиле супрематизма. lеометри<1ес1<ие формы 
на просто.\t белом фоне создают заметное ощущение 
динамики и современности. 

Такое же чувство дина:.1ики характерно для ви
зуально стимулирующих и интеллектуально при
влекательных графических работ ряда худож1iи
ков-конструктивистов. Это была пропагандистская 
деятельность, нрославлявшая, по словам искусство
веда Хью Элдерси-Уильямса, «безымянного героя
тружеиика нового коммунистическоп) rосударства» 11•
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Отдельные, нс слнвающнt.:ся ЭЛt.:i\1енты. ор1·а-
11шюванные в сложные ко,1110:11щиI1, прсоращ:.1ю·1 
1111оскост11ыс работы в объе�1ные, напомш1ающ11с 
rорч,нц1н:: стальные балк11 11л11 стро11телы1ые кп11-
сгрукцт1. Граф11чесю1i'1 д11з.�1111 I<01rстру"т111н�стоо 
был также 1юваторс1<I1�1 бл:зго;1аря 11с1ющ,зов:зн11ю 
колл:зжеi\, вI<11ючавI1111х выра:111тt.:льныс чt:рно-бе
лые фо·1 011)аф1111, сделанные 1щ1 необыч11Ы\1 угло:.1. 
Этот в11ечатлнющ11й рsц 11ро11зведен11it - 0·1 11лаt,атоr1 
до 1,н11>1шых обложеl( - можно назвать торжсе1·во�1 
современного 11ндустр11альноt'() м11ра, ув1щенно1'О 
чсрс:.� пр11:щу coвeтCl(Oii доктрины. Даже вырван
ные 11:1 соое1'() революц1ю11но1·0 zei[geist, в которо�t 
онI1 был11 созданы, ::>·п1 работы r1ронзводя1 с11л1,ное 
1311ечатле1111е, оызыван ощуще1111е репорт·,1жа 11 за
хваты uающсго оп·л�м 1Iзм.1 нас�ала совстскоii оласт� 1. 
П rшмеро,,1 может с.1уж11ть плакат Родченl(О «К11111'11» 
(1924). В этоi1д11нам1tt111оi11-;ом11оз1щ1111 11сI10льзо13а
на фотогр.1ф11я хорошо 11звест11оii музы 1.;онстру,-;·1I1-
ш1стоо Л1t1111 Бр11к: I1р11жао руку к 111щу. она 1<р1Iчит 
13 нее, юн, 13 рунор. Граф11чесю1ii днзаiiн. rюдоб11ы11 
:.,тому. создавалсs1 с }"I·оI111чесю1м жаро�1. 11 1юнструк
тшшсты тоердо вер111111, что сооимI1 работал111 �югу1· 
с1юсобстоооать уста1юоле1111ю 1ювоt'О 1юря,1,1<а. 

С ко11стру�;т11 в11�1мол1 было тесно связано госу
дарственное уч11л11ще д11заi111а - BXYTEt,,IAC (Выс
ш11с художестое1IIю-тех1111чесю1е м.1стерсю1е). Это 
завсдс1-111с, основанное в !\lоскве н 1920 1' .. I1мело 
IЮi\l'отов1пслы-юе отдслснI1е, обязательное длн всех 
сч71ентов. У нс1'0 была базовая 11рогра�ша, 1.1 ходе 
котороii изучали, по,\111мо прочсrо, 11сrорию нс,-;усств 
11 теорию цвtта. В �-ч11л11щс было есмь факультетов: 
живо111·1сны11, ску.1ьптур11ы11, арх1�тсктурнь111. rю
л11rраф11чес1шii. тсксп1лы1ый. ксра,,111ческ1111. дс
rсвообделочныii 11 металлообрабатыиаю11111ii. Хотя 
Вл'УТЕМАС не так ювесте11, как з11а�1ен11тая 1-1е
мс1\Юiя ILIкола искусства и ,\11зai-i1-1a Баухаус, это бьL'ю 
более ,-;руIн1nс, с rор:зз:10 б6лы111ш I{ол11честиом 
с1удс11тов завсдс1I11е. В уч11л11ще ор1'ан11зоиывал11сь 
бпл1.,ш11е отI,рытыс д11скуссн11 11 сел111нары 110 самьш 
рззт1ч11ым темам. Наум lабо отмечал, что "эт11 со-

к 

111:щ,п .-\.1ексu11,�рэ Ро11чснко «1\1111п11, ;ря •lос11J:1зтз,,. 
1'124 r. 

� 

l l:11111.11,011 ( :CCI' 11:1 1\lсж;\) 11�р,ц111111 выпзjjКС c1111pc"e11111,ix 
·1е1щра1111111п1х 11 11rом1,1111.11:11111�х 111:,усе1н в Пщ111ж1:,

11111а\111•11юе сооружс1111е в ;\)Хе 1ю11е-гру1tт11011ач,.
\px 1t1t·к 1·011 l{o11("1':IIIТIIII 1\lе111,ш1кО11. 192S 1·. 
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бран11я 01<азал11 гоrа:1;10 бо.11,111сt: н1111111111с.: 11:1 1юс.1t:
:1ующес rазв11·1I1с IJCl<YCl-rB.1 IШllt I рук I IIВIICI 0II, 'IC�t 
все пrспо,r1ав:.1н11с» 1;. Это 1осу;1арстве1111ос у•Iрсж \с
н11с было создано 11;1 баз<: 1юяв11в11тхся на втoroii , 0;1 
noc.,c Опябрьскоii pcno.1101,1111 Coofio,1r11,1л \\;\11жсе;
nен11ых мастсрсю1х. 13\.'УТЕ!\1.\С 11ро�ш�111,1I1ров:з:1 
«11ро�1;шодст13с11ное 11скусс·1Iю» 11 ус I а11:111,1111ш.1 с1н1 нt 
С llJ)0\11,llllllt:llllOCll,IO С I\СЛl,Ю 1)Ul,C1\l1IICIIIIH Tp�l,\11-
ЦIIII 11скусС'1 ва 11 ремеслс11111111ес1·в:.1 с совrеш.:I1111,1\111 
промыш:1е1111ыщ1 тс:х1ю1юп111м11. Хтя ВХУТЕ!\1 \С 
сь11·рал р<::11шощую ро:11, в фор�111ров:1111111 t·оврс
менноii 11;1ео,юп111 11скусства 11 ,111.1aii11:i в С:овсн:1<оi'1 
Росс1111. act:0111111pye�1ыii с 1111,1 pyccю1ii ав:1111 ар,\ 11.1:1 
жepтuoii C0BCTCl(0I O рс.:;ю1ча. в 1927 1. Y'lll,'1111\(C 61,1,111 
11реобразова110 в Вл'УТЕИ11 (В1,1c11111ii X)I\ 0Жl'C'I вс.:11-
110-тех1111чесю1ii 1111еппу1), ) 11paa,\11<:1111ыii в 1930 1.
в 110л1,зу·1ворчесю1 :�:.1стоii11ы" сою:юв 1111,\ 11:.1p111ii111,1\I
PYK0130.J.C'l'B0M.

ГAVILUJN U.RS.S. 
PHIS 1925 



Веймарский Баухаус 

как мы уже ви;1сли, 11ерс;1 Первой мировой
войной в Германии во:шикли ху;1ожествен

ные 1·ру1111ы и мастерские, ставившие себе целью 
11ривнссснис искусства в нромышленность с 11с
.1ью реформирования ;1иэайна и стимулирования 
экономичсско1·0 роста. В то же время обраэова
лось 11ескол1,ко 1·ру1111 в области изобразитель
ных искусств, в частности «Мост» (Dic Brucke) 
и «Синий вса;1ник» (l)cr Blaue lkiter), которые 
в 1913 г. объс;1инились в /\Вижснис, получившее 
название «:JКс11рессио11изм». Экс11рессионисты, 
бу;1ь то в живо11иси, му:и,1ке, театре или дизайне, 
скорее стремились 11срс;1авать своим творчеством 
эмоции, нежели 11рсслс;1овали социальные цели. 
Бурные с11оры мсж;1у сторонниками рационали:1ма 
и их ненримиримыми нротивниками - экснрес
сионистами 11ро;1олжились в Германии и 11ослс 
окончания войны. На фоне нротивостояния уни
версали:1ма и ин;1иви;1уали:1ма в 1919 г. в Вейма
ре была соз;1ана IЪсу;1арственная школа Баухаус 
(Staatlichcs Bauhaus). 

Истоки Баухауса можно нроследить с 1902 1·., 
когда великиi-\ 1·с1що1· Саксен-Веймар-Эйзенах
ский Вилы-ельм Эрнст обратился к Хснри ван 
де Вел;1с с нросьбой нровести ря;1 семинаров 
110 промышленному ;1изайну, чтобы с11особство
вать объс;1инению местных ремесленников и ди
зайнеров. В рамках более широкой инициативы 
в области ;1изай11а ван /\С Ве;ще был также назна
чен советником, и 110 е1·0 пре;1ложснию в Вейма
ре в 1904-1906 1т. была построена новая школа 
искусств и ремесел. Офи11иально известное как 
Веймарская школа 11рикла;1ных искусств велико1·0 
герцо,·а Саксо11ско1·0 (Crossherzoglich-Sachsische 
Kunstschule Wcimar), это учебное заведение было 
создано с целью совершенствования обучения 
;1изайну. В 1907 1·. 11ри школе открылся Инсти
тут 11ромышлснных искусств, рас11оложившийся 
в :цании, снсциально с11роектированном ван де 
Вел;1е, который 11рс;1усмотрел раэмещение на его 
верхнем этаже собственной с·1·у;1ии. Именно 
в этом :цании ван /\С Всл;1с обучал студентов тому, 
как проектировать 11ре;1меты /\ЛЯ 11ромышленно1·0 
проИЗВО/\СТВа. Впрочем, 11срс;1 войной е1·0 IIОЛОЖе
ние :�амстно уху;1111илось, 11оскольку он был бель-
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1·ийским 11одданным и ярым 11ацифистом, снособ
ным, как считалось, оказать не1·ативное В;Iиянис 
на немецкую моло;1ежь. 

С началом войны ван де Велде 1ю;1ал в отставку 
и уехал в Белы·ию. Директором школы был 11а:111а
чен архитектор Вальтер Гроr1иус, но она эакрылас1, 
в 1915 г. - раньше, чем он 11ристу11ил к ис11ол11с
нию своих обязанностей. Тем не менее 11ю11иус 
установил контакты с дру1·им ху;1ожсствснным 
училищем Веймара - Высшей школой иэящных 
искусств (Hochschule fur Ьildendc Kunstc). 11ю-
11иус ушел на фронт со;щатом, и эа время войны 
у неr·о сформировались антикапиталистичсскис 
взгляды. Он начал сочувствовать и;1еалам /�ви
жения искусств и ремесел и отошел от ориента
ции Немецко!'О Веркбун;1а на ин;1устриали:�а11ию. 
Именно на фронте Гро11иус сформулировал свои 
«Пре

11ложения 110 учреждению учсбно1·0 :�аве;1с
ния ;1ля соз;1ания ху;1ожественных советов в 11ро
мышленности, торговле и ремеслах» 1·' - ;1октри11у 
Баухауса. В 1916 г. он направил в ре1·ио11ал1,11ос 
министерство 11ре11ложение 110 реор1·а11и:1ации 
;1вух учебных заведений Веймара - IЪсу;1арствсн
ной школы Баухаус и Высшей школы иэящн1,1х 
искусств - В 0/\НУ меж;1ис11и11линарную школу ис
кусств и ремесел. В результате оба заве;1ения нрс
вратились в высшую ху;1ожественную школу ново1·0 
тина, 1·;1е, как и 11редла1·ал Гро11иус, 11ре110;1ава11ис 
искусства и техноло1·ий стало е;1иным 11роцсссом. 
В 1919 1·. Гро11иус был на:шачен ;1иректором IЪсу
дарственной школы Баухаус. В том же 1·0;1у был 
опубликован манифест /\Вижения. Баухаус (нг.и. 
Bauhaus - «/\ОМ строительства») за;1умывался /\ЛЯ 
реформирования нреподавания различных твор
ческих ;1исциплин и тем самым со:1;1ания бсс11рс-
11е;1ентного объединения искусств. Для Грониуса 
строительство или из1·отовление было важным ;�с
лом, имевшим общественное, символическое и ин
теллектуальное эначенис, а 11отому 11ре110;1аванис 
в Баухаусе было неразрывно свя:�ано с кон11е1111ия
ми конструирования. Все сту;1енты 11рослу111ивали 
вводный курс. После завершения 1·0;1ич11ой 1щ·11·0-
товки они направлялись в раэличные мастерские, 
расrюложенные в двух эданиях школы, 1ле ;1олжны 
были освоить хотя бы одну ремесленную ;1ис11и-
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нлину. Мастерс1<не были самоо1<уI1аемыми благо
[\аря системе частных за1<азов. В знак уважения 
к систел1е 1·ил1,11ий, которые �1а нротяжении веков 
занимались обучением ремесленному мастерству, 
нренодавателсй 111колы называли мастерами (фак
тически I1е1<оторые из них действительно были 
членами мест11ых rильдиi�), а студентов, соответ
ствен11О, 11одмастерьями. 

В 11ервый 11ре11одавательский состав школы 
11О 11риташенню Гропиуса вошли известные ху-
11ожI111ки-э1<с11рессионисты: Л110�1ель Фей1111111'ер 
110 классу гравюры по дереву, Герхард Маркс 
по 1<лассу 1<ерамик11. Иоrа1111есу Итте11у была пору
чена разработ1<а вводного курса. И1vre11, швейцарец 
110 про11схождс1шю, был нс только тала11тл11вым л"у
дожI111ком, но 11 первым теоретиком цвета. Под его 
руководством первокурсники Баухауса осваивали 
основные нринципы ко:.1позиции и теории цвета, 
а также изучали материаловедение. Приверже�1ец 
тайно1'0 культа маздазнан (весьма экстремалыюго 
рСJIи1·иозного учения о здоровье), Иттен был не
обыкновс�1ной личностью. Он нс только соблюдал 
строгую вегетарианскую диету, I-ю и практиковал 
медитацию как способ творческого просветления. 

Учебный 11роцесс был про11изан мистициз
мом. Занятия I1ачи1-1ались с дыхательных упраж
нений и гимнастики и строились на принципах 
«интуиции и мсто11а» и «субъективного оныта 

Веймарский Баухаус 

1' 

IЪбе.11с11 (Крас110-зелс11ый) раб<rп,1 По11Т1,1 11 lтот,ц. 
Тющкал мастерская Баухауса. 1927-1928 п·. 

-1, 

Чаii11ик во дизаii11у �lap11a11111,1 Брш1ю·, 11зго·1-01111е1111ы11 
n мсталт1ческоii �•астсрскоii Баухауса. 1924 г. 
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11 объектиn11оrо 1ю1111ма1111я» 14. Сту;1е11там 11ред
лагалось тщательно 11зучать материалы, nыявляя 
11р11сущ11е 11�1 качества, и со:щавать ор111·и11алы1ые 
ко11струю1и11, ис11ол1,зуя обычные нредметы. Про
гра�ша курса включала также освоение истории 
11скусств. Как 11 Гро1111ус, И·1·ге11 был убежден, что 
11ростра11ст11е 1111ые ко�11юз1щии, 1юдоб110 �1узыкаль-
11ым, создаются rю законам г1рироды. 011 внушал 
студс11та�1 �1ысл1, о 11аж11ост11 элсме11тар11ых геоме
трических форм, та�<11х как круг, 1<вадрат и конус. 
Итте11 (11 11е 011 один) полагал, что искусстnо и ди
зайн долж11 ы быть про11 иза11 ы духов,юстыо. На11ри
�1ер, московск11i"i худож1111к Василий Кандинский, 
автор к1111г11 «О 11ухов1юм в искусстве» (1912), 
став11111й преrlО/\аватслем Баухауса в 1921 г., обла
/\ал схож1ши вuлядами. Канд11нсю1й верил в ассо
ц11ап1в11ые свойства цвета, л111111и и 1<ом11оз11ции. 
Одни,1 из 1,1а1111ых автор11тетов для 11его был аn
стр1111сю1й философ Ру11ольф Штей11ср, проповедо
ваш1111i1 «11ухов11ую 11ауку». Утверждение Штей11ера 
0 то�1. что «1\ВСТ псрСВО/\11Т чсловсчес1<ОС C0CT0ЯII ие 
нз �1атер11ал1,11ого в ;1ухов11ос» 15, безусловно, совпа
дало со взглядами И·1·гс11а. Между 11слост1юй систе
люй творчсско,·о обуче1111я, которую внедрял Итте11 
в Баухаусс, 11 11стра;11111110111-1ыми, но прогресс11n11ы
:.1и взгля,1ам11 lllтcii11cpa можно провести множе
ство 11араллелсii. 

Вво:111 ый курс Иттс11а станет образ110:.1 для 
базовых курсоn в учеб11ых заве/1е11иях лизайна 
110 всему щ1ру, хотя /\Р)ТИС курсы НС СО/\Сржали 
такоi1 глубокоii духов11оii или мистической 1-1агруз-
1<и. Итте11, с бр11тоi1 головоi1 и в мали�1овом, гюхо
жел1 11а мо11ашесю1й, халате, обладал такой огром-
11ой харизмоii, что студенты начали 11оклош1ться 
сл1у, а 11е1юторые даже сталн 11риверже1111ами маз
дазна11а. Гропиус с ужасом осознал, что :">тот гуру 
начинает подрывать его собстве1111ый авторитет. 
В 1919-1922 rr. бла1·одаря Гропиусу 11ре1юдавате
лял111 Баухауса стали еще несколько худож1111ков
эксг1рсссион11стоо, в том числе Георг Мухе, Пауль 
Клее 11 Оскар lllлc�1л1cp. 1 !о затем Гропиус понял, 
что :1ля того, чтобы всрнутh 111колу 11а 11реж11ие 
рсл1,сы, 11рогра:\1му надо менять, убирать из нее 
аКI\СНТ на И11/\ИВИ/\уалыюс творчсс1<ос оыраже11ие 
11 бол1,111с ор11с11тироваться на массовое производ
ство. В11утрс111111с пrютиооречия о школе посте-
11енно стали нс11рсо11олим1,1ми, 11 в марте 1923 г. 
Итте11 уезжает в �1аз/1а:шанскую общину на Цю
р11хское озеро, в Херрлибер1·, закрывая тс,1 самы,1 
11ep�IO/\ :жс11ресс11011шма в Баухаусс. 
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1' 

1 lортрст Ио1-ан11сса И·г1·е11а, преподававшего 

нно;1111,1i1 курс II Баухаусе 

1' 

«Схема обу•1е11ю1» Вальтера I ропнуса д,1я у•,с61юго 

курса н 1,аухаусе. J 922 г. 

Редуюивизм, экспрессионизм и рационализм 



O,\нoi-i 11э 11рич11н таких 11ереме11 стал 11р11езд 
в Веймар в 1922 1·. 1·олла11дскоrо худож11ика Тео 
ва11 Дусбурга, который 11амеревался расширить 
влня1111е гру1111ы «Стиль», и 11осеще11ие Веймара 
в то�, же J'O/\Y русским 1<011структивистом, худож
ннком и 1·раф11ком Эль Лисицким. Знакомство 
с работами и идеями 11О реформирова11ию дизайна 
:>тнх худож11иков стало откровением для Гропиуса. 
В 1923 1'. 011 11ачал ме11ять направление дсятелыю
сти Баухауса, подстраивая про1-рам:,.1у под требова-
111н1 мира, в котором все большая роль отводилась 
тех1юло1'1111. Частью изменений стало назначение 
преемниками Иттена Йозефа Альбертса и Ласло 
Мохо�i-Надя. Они сохранили ос11ов11ую структуру 
еI'0 вводного курса, но умен1,111или ак1\е�п на ин
дивидуалыюс творческое развитие, I1редложив 
более рац11011альный и и11дустриальный подход 
к дизаiiну и даже организовав посещение фабрик, 
чтобы студенты могли болы11е уз11ат1, о требовани
ях, г1ре11ьявляемых к дизайну товаров массового 
11роизводства. В11е,'1,ре11ие прагматического 110,11,хо
да К /\11Зайну ПОВЫСIIЛО творческую 11p0,l\)'KTИBIIOCTb 
Баухауса. Появилис1, такие знаковые 11роекты, как 
решетчатый стул Марселя Брейера (1923-1924), 
чай1111к Мариа11ны Брандт ( 1924) и настольная 
лам па 81111 ьгельма Вагенфель,1(а и Карла Я ко
ба Юкера (1923). После,11,нюю, пожалуй, можно 
11а:н1ать квинтзссе111\ией /\ИЗайна Баухауса. Те
пср1, 11родую\11Ю Баухауса отличает формальная 
с11ержан11ост1, и функциональный утилитаризм. 
В 1923 J'. 111кола организовала кру1111ую выставку, 
чтобы 11ро1\емонстрировать 11ублике весь 11иапазон 
своей деятелыюсти в новом, более рационал1,1�ом 
11а11равлени11. 

0;\11 им из шедеврон ныставки Ба у хауса 1923 1·. 
стал :>кс11ер11ме11талы1ый Ilaus am Horn работы 
Геор,·а Мухе. Задачей модели ::>то1-о абсолют110 со
време1111ого жилища было, как пояс11ял Гропиус, 
созда11ие «макси�1альноrо ко:-.1форта с максималь-
11ой :>ко,юмисй благодаря лучшему исполнению 
и ор1-а11изации пространства по форме, размеру 
11 сочетаемости» 16. Вся мебель и пре11меты были
спросктирова11ы и выполнены в мастерских 111ко
лы, в том числе кухня по дизайну Марселя Брейе
ра с протяженной столе111ни11ей и навесными шка
фами. Эта новаторская современная кухня с очень 
фу11к1(11оналыюй планировкой 11редвосх11тила 
1юявлс11ие более знаменитой «Франкфуртской 
кух11и» (1926) - знакового явле11ия рацио11аль110-
го ;111зайна, соэдан11оrо тре,1я годами 11оэже Мар-

Веимарский баухаус 

гарете Шютте-Лихо1\ки /\ЛЯ 1Iроскта со1\1н1лыюго 
жилья архитектора Эрнста Мая во Франкфурте. 
В нем был 11риме11е11 нау•1ныii теi-iлор11стск11ii 110,\
ход 1, ре111е1111ю 11роблемы соз;1а1111я макси:,.1алы�о 
фу11кцио11аль11оi-1 1,ухн11 и от,юс,�телыю огран11-
че11ном простраI1стве. Другнм з11ач11тел1,1Iы�1 со
бытием выставк,1 1923 ,·. стала 11овая 1'рафнка, 
которую Баухаус создал ,'\ЛЯ себя. Это был очень 
проrрессив11ый и од11оврсмс11110 с1,ром111,1й «! lо
вый 11Jрифт» Saпs Serif - з11ак совrе�1с1111ой I раф11-
1,н для совремс1111оrо мира. 

..1, 

l lастолы1ая ла"па 110 11роt:к, у B11m,1·t:m,,1a 
Ваrе11фсл1,,:щ 11 Карла Я1юба Юксра, 11:1rотов.1t:1111а11 
в \1Сталm1•1сскоii ,н1стсрскоii Баухауса, -т111111чщ1я 

«лам11а 1,аухауса». 1923 1·. 
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Баухаус в Дессау и новая объективность 

н еобычные мето,1,ы 11ре1ю;1ава11ня Иога11нсса Ит
тена 11 r1p111111,11n11aлы1ыii C0I\HЭJIHCТIIЧCCKl1ii ,1ух 

Баухауса уже 11ачали 11р1111лекат1, 111111�1а11нс 11ол1п11-
ческой 01111озиции в Веi'шаре. I lесмотря 11а 11,обро
желатель11ые отзывы, 1<оторые 1юлуч11ла выста111<а 
1923 г., дни IIIK0/IЫ были сочте11ы. В 1924 r. на вы
борах в Тюрш1r1111 побсд11л11 парт1111 r1pa1101·0 толка, 
в результате чего rосударстве1111ос фи11а11с11рова11не 
Баухауса было сокращено вдвое. 1 Ia слсдующнii rод 
прспо,11аватсл11 11 студе11ты школы 11а11исал11 IIIICbM0 
правительству Тюр,1111·,1,, о 11амсрсн11и 1юки11)"Гь 
Веймар. Были провс,1с11ы псрсrоворы с л11бсраль
ным бургомистром Дсссау Фр111\см Хсссе о 11срс�1с
щении 11,колы. 011 11ообсщал rосу;1арствс111юс ф11-
нанс11рова11ие строительства нового Зf\а1111я школы 
и 1юмсще1,ий для 11рс1юдавателсii. lopoдcкoii со
вет Дессау, в котором больш1111ство 11р1111а11,лежало 
к со11,иал-дсмократ11чсскоii 11ар11н, оказался более 
вос11риимч1111 к инсям 111колы, чем веiiмарскиii. 
К тому же сам горо11, был крупным про�1ыwлс11ным 
центром, в котором луч,11е 1ю1111�1ал11 11собход11люсть 
качественной 11Оf\ГОтов1<и спсц11алисто11 110 11ро
мы111лснному дизай11у. Прсдостав11в 1111<оле столь 
необхоf\имую финансовую поддержку 11ри условии 
частичного самофина11с11рова11ия за счет 11ронзво,.1,
ства и про11аж11 сво11х нз,11слий, /1,сссау брос11л Бау
хаусу с11асате111,ный кру1·. 

Здание Баухауса в Дессау, 11острос111юс в 1926 1·. 
1ю 11роекту Грсн1нуса, стало современной дс,,ю11стра
цией соответствия формы содержанию. Это была 
блочная конструю1,ия со строгими ра11ио11алы1ыми 
очертаниями. Новое сооружение обоз11ач11ло по
ворот11ый 11у11кт В ДВ11ЖС111111 1111{0/IЫ от 1111,салов рс
месле11ноrо 11скусства в сторону 1ю111ю1·0 11р11з11ш1ия 
промышле1111оrо 11роизводства. Расставшис1, с со11,иа
листическими иллюз11ями, Гро1111ус 11p11111CJ1 к убе
ждению, что толы<о 11ромышж:11110 разв11тый ка1111та
лизм, образец которого демо11стрнровал Генри Фор,.\ 
в Сосд1111е111,ых Штатах, способен принест11 1юль
зу рабочим и что ::>ТО е11,1111стве1111ый ll)Fl'Ь, который 

f-

З,1а1111с Баухауса 11 )\сссау 110 11роскту Вальтера 

lj)om1yca, nострос1111ос 11 1926 .-. 

275 



может обеспечит�, эко11омическос выжива�1ис Бау
хауса. Обосновавшись в новом, светлом совремс11-
11ом учеб11ом зда11ии, Баухаус 11ол11остыо изменил 
xapai<1'ep дизай11а, 11ри11яв в 1<ачестве ведущеi1 док
три11ы строrий фу111щио11ал11зм. Теперь все 11роекты 
задумывалнсь сnециаль110 с учетом круr111омасштаб
ноrо 11ромышле111юrо производства и соз11атель110 
демо11стрировали зстетику маши111юrо труда. 

Для далы1ейшеrо развития 11ромышле1111оrо 
дизай11а и увеличения финансирова11ия школы 
за счет проl\ажи своих изделий Гропиус при финан
совой ПО/V\Сржке богатого лесоторrов1\а Адольфа 
Соммерфельда ос11овал компанию с оrраничснной 
ответственностью. Bauhaus GmbH даже выпускала 
торговый каталоr, хотя м11огие предметы, пред
ставлен11ые в нем, 11есмотря на фабрич11ый вид, 
на самом ;1еле 11е годились для широкомасuпабно
rо серий11оrо 11ро11зводства. А товары, 11одходящие 
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для промы1нлен1юrо производства, зачастую были 
сли111ком авангардистскими для вкусов широкой 
11ублики, 1юэтому их выпускали относитель110 не
болыними сериями. Впрочем, были и оче111, ус-
11ешные проекты. Среди них - мебель Марселя 
Брейера, в ко11струкции которой ис11оль:ювал11сь 
современные стальные трубки. Ее начал11 вы11у
скать в 1925 r·. 

1' 

Kp<.:c.qo «Васию1й» (,10/\CJlb В3) Марс(:Ля Бpeiiepa. 

1925 г. 

;, 

Кофейннк с с1печко�1 Sinrrax. Дизаii11 lсрхарда 

Маркса fl В11льгсль,1а Bar<.:1tф(;)IЬJ\a /VIЯ ком11аш111 

Jcnacr Glas, Schott & Gcn. 1932 1·. 

Редуктивизм. экспрессионизм и рационализм 



В конце 1920-х ri'. лице11зии 11а ее массовое 
нроизвО/\Ство нриобрели комнании Standart-Mobel 
и Gebrudcr Tl10net. В дизайне отразилась nри11ятая 
Баухаусом идея eue Sachlichkeit - «новой объек
тив1-юсп1» (термин придумал в 1925 r. ис1<усствовед 
Фридрих Хартлауб). Однако те несколько лицснзи
он11ых соглашений, которые Баухаусу у,1,алос1, заклю
чить с нроизводителями, 1ie обеспечивали тот уро
ве11ь доходов, на который рассчитывал Гропиус лля 
ноддержания школы. 

В 1928 1'. Вальтер Гропиус настолько утомился 
от политических дрязг, связанных с Баухаусом, что 
решил оставить пост директора и назначить своим 
преем11и1<ом 11Jвсйцарского архитектора Ханнеса 
Мейера, который ГО/\ОМ ранее начал работать в шко
ле. К Jтому времени Баухаус уже назывался Высшей 
школой дизайна (Hochsclщle fur Gescaltung), что 
отражало ухо/\ от преподавания и:т1цных искусств 
в 110111,зу обучения нром1,1шленному дизайну. Мей
ер, как коммунист, считал, что товары должны быть 
фуню\11оналын,1 и достунны трудящимся. Это стрем
ление к /\е111евой, утилитарной, демократической 
нродукции способствовало формированию в Баухау
се строго научного 110дхода к дизайну. За недолгое 
время /\иректорства Мейера Баухаус стал стреми
тСJ1ы10 нолитизироваться, в нем даже сформирова
лась студенческая марксистская группа. Это тоже 
угрожало самому существованию Баухауса. Его надо 
было срочно деполнтизировать, и в 1930 г. на сме
�,у Мейеру нришел архитектор Людвиг Мис ван 
дер PoJ. Прн Мисе ван дер Роэ вводный курс стал 
факультативным, большее з11ачение придавалось 
изучению архитектуры. Дизайнерские мастерские 
продолжали работать, но перед ними теперь стояла 
задача создавать прО/\УКI\ИЮ исключитсльно/\ЛЯ про
мышле1нюrо массового производства. 

В Германии усиливался ветер политических 
перемен. В октябре 1931 г. к власти в Дессау при-
11-1л и на11ионал-социалисты, враждебно настроен
ные ко все�1у, за что боролся Баухаус. В августе
следующего 1'ода городской совет нроголосовал
за закрытие школы. Мис ван дер PoJ уехал в Бер
лин, 1-де на короткое вре-"tЯ возобновил деятель-
11осп, Баухауса уже как частного учреждения в за
брошенном помещении телефонной фабрики,
110 11 апреля 1933 r. полиция ворвалась в здание
11 практически силой закрыла 111колу. Всех, у кого

Баухаус в дессау и новая объективность 

не было надлежащих докуме11тов, поса1111л11 в гру
зовики и увезли. В июле 1933 1·. преподаватслн 
проголосовали за офи1111алы1ый роспуск Баухауса. 
Так завершилось сущсствоr1а11ие 11деолоп1чески 
сложного, но норазитсльно 11ере1\ового учрежде
ния, которое �,а нротяжс111111 четырнадцати лет 
качалос1,, слов�ю маятннк, от ::>кснрессио11изма 
к рацио11ал11зму. lорышй финал для ор1'а�1изацни, 
1<оторая зажгла творческую 11скру u своих одарен
ных студентах и вы11ус1шиках, дан 11м возможность 
ис1,ать и 11аходить новаторские реше11ия, которые 
вноследствии назовут шедеврами современного 
дизайна. В11рочем, еще болс:е важно то, что Бау
хаус стал мощной модерн11зирующсй силой: он 
трансформировал учебный 11pOI\CCC и тем самьш 
оказал 1'лубокос r1л11яние 11а СУ/\1,бу /\ИЭай11а. 
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Выставка в Вайсенхофе 

Амернка псрсж1111ала «ревущиt: ,1ва;щатые>>; Па
р11ж СТ:1..'1 �t11р013ЫЛ1 J\ellТ[)O\I �Щ'\Ы. lcpMШIIIЯ 

в 192()-е гг. стра;1ала от п111ер1111фляц1111 11 вы1111ат1,1 
огром111,1х 1юt:1111ых рсшр:щ11�i 1ю Верс;1льско"'У до
говору 1919 ,·. Слt:/\Ств11см :жо1юмичсских 11роблt:л1 
стала 1-1схватка ж11лы1, что подвш:ло члс11ов Немецко
го Всркбу1111а на ор1-а1111эац11ю тел�ат11чt:скоii выст:1t1ю1 
«Ж11л11щt:» (Dit: \Vohnun�). �Пщ 1юлуч11лось, что в ::>то 
врt:л1н Ш·,уr,·арт вьщел11J1 1,5 :.вштю11а реi'1хсмарок 
11а соц11алыюt: стро11тсльство. Бур1-ом11стр города 
Карл Ла�,·е111tше1·t:р, уз11ав, что l lеме11к1111 Всркбунд 
1ша1111рует устра,шать в t:1·0 городе выставку, разрс
ш11л арх11тскторам Lkркбу,ща с11роt:кт11ровать сорок 
кt1артr1р 1Lqи домов в рамках rородско11 програщ1ы 
crpo11TC.'lbCTL1a COTIIII е;111111щ СОl\11:JЛЫЮП) Жll.'ll>Я. 
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В то�, же году Л.:�)�rе1-1111легср 11 11rе;1се;\атсл1, 
Нсмt:цкого Веркбу1-1

1
1.:1 1 lстер Брую1а11 в1,111ус r11-

л11 COB\ICCTHl,1ti \IС\IОрандум, 1;\С 01,IJIII очерче11ы 
11а\lере11ш1 орга1111заторов будущсii выставк11. 
В частности, там 1·овuрш10сь: « 1 J роблt:�1а :.)(рфt:к
т11вност11 во всс:х сферах 11aшt:ii ж11з1111 кас.1етсл 
и такой област11, как жил1,е. Соврt:мt:1111ыt: ::>ко-
1юмнческ11с услов11я 11сключают лщ11н11с расходы 
любого рода и требуют ма"с11мз.r�ыюго ::>ффскта 
пр11 \111н11�1умс затрат, 11с11ользова1111я тзю1х \lатс
р11алов 11 TCXIIOЛOГIIII, l<ОТОрыс с11особствуют с1111-
жен11ю сто11.-.юсти стро11тсльства 11 ::>кс11,1уатз1\1н1 
зда111111, что долж110 пр11всст11 к у11роще1-111ю вс;1с
н11я ,10.\IЗIIJIICГO ХОЗЯIIСТВЗ II llOBhllllCIIIIIO l{ачсствз 
ЖIIЗIIII» 17.

Редуктивизм. экспрессионизм 11 рационапизм 



1 \елью uыстао1<и 1-Iемец1<оl'О Веркбунда, которая 
состоялась u 1927 г., была рац11011ализация строи
тельства соц11алыюI·0 жилья, ми1111мизирующая за
траты 11а еI-о uозведе11ие 11 обслуж11ва1111с. Выставка 
11рII11яла фор�1у �юдслыюrо жилоrо поселка, назuан
I1ОI'0 vVeisse11hofsicdlung и состояII1его из 21 11рото
тI1III1чIюI'0 З{\ЗIIIIЯ С ILIестыо десят1<ами «ЖI1ЛИЩ», 
сIIроектироваIIных ведущ11ми архитектора�Iи мо
дернизма. Среди них были Вальтер Гро11иус, Бруно 
rl11yт, Я. Й. Ауд, Людвиг Мис ван /\ер Ро::э, Ле Корбю
зье, Йозеф Фра111<, Март Стам, Гlетер Беренс и Пшс 
LIJapy11. Амб11)\иоз11ый IIроект, которым руководил 
М11с ван /\ер Ро::э, состоял из жилI,я раз11ого ти11а: до
мов ленточной застрой1<11, ОТ/\еJIьно стоящих и �1но
rоквартирных. В 11изай1-1с 11росматривалось силь11ое 
стилистIIческос единство, хотя /\Ома IIроектировало 
!\IIIOЖCCTBO архитекторов разIIых на11ио1-1алы-юстей, 
Ти11изация зданиii 11ост11галась бла�·одаря 11ростым, 
ЛИIIICIIIIЫM укра�11ений фасадам, IIJIOCI01M 1<рышам, 
от1<р1,по�i внугре1111ей 1IлaiI11poui<e, блоч11ым кон-

Выставка в Вайсенхофе 

струю\иям и, прежде вссI·0, строl'Ому I·еометриче
с1<ому формализ�1у. 1 lосслок стал арх1пектур1ю1i ви
триной T0l'0, ЧТО Iюзже IIазвал�I I-111тepIIЗ1\ll(}IJaJlbHЫM 
стилем. 

Выстаu1<а «Ж11лище» в Ва�iсенхофе Iюсuящалась 
в IIервую очередь строительстuу, ,ю Iia нefi были 
нредставле11ы 11 11руп1е 11овейшие образцы 11ро
мышленIюго дизайна. 1 Iанр11�1ер, у коIщерна AEG 
n главном навильо11е был cuo�i сте11д, где демонстрн
ровались различIIые :>ж:ктро11рнборы. Достой11ы 
внимания были 11 интерьеры моде;Iыюrо жилища, 
IюсI<олы<у 01111 представляли собой идею «соврс�1сн
IюI·0 образа ж11зIIи». В частности, ком11лскты мсбслн 
с каркасом из сталь11ых трубо1< 11рсдставил11 Мис ван 
дер Ро::э, Марсель Брейер, Март Стам 11 Лс Корбю
зье. Фотографии инсталляций жилых I<ощIат шIIроко 
11убликоuались u жур11алах 110 днза1111у, что нр11вело 
к широкому 11ризI1а1Iию модсрIIIIзма I<аI< в Гсрма11и11, 
так и за рубежом. Плот110 заставлсIIIIыс, но хорошо 
освещенIIые, ::>Ти бес1<ом11ромисс110 модср11истскнс 
интерьеры отражали характср11ое /1,ЛЯ того вре�1сн11 
Iювыше111юе в11нма11ие 1< здоровью II п1I'IIеIIе и де
монстрировали растущий и11тер11ациоIIаmIз�1 �юдер-
11изма. Предыдущая выставка Веркбу1ща «Фор�1а без 
ор11а�Iе11та», состоявшаяся в J 924 1'., была IюсвящеIIа 
дизайну фу11кц1юналы1ых IIрсд�Iстов, лншсII11ых ма
лейшей изл11шнсй дсI<оратив11остII. Выставка «}Кн
лище» а�IаЛОl'ИЧIIЫМ образом свод11ла коIщепц11ю 
дома к тому, что Корбюзье назвал «маш111юй для жи
лья»•�. Смелый новый мир �юдсрIIIIзма в 11иза1111с, 
представленный в Вайсс11хофс, 1<оторы11 11ро11оведо
вал Немс11кий Всркбу11/\, опирался IIа раI1иоIIа1111зм, 
но в своем идеоло,·ичсском стрсмле11ин к ушшерса
лизму МО/\ернисты часто забывали, что люд11 - не ма
шины, и 1-1е моI'J111 осо:шап,, что стсрит,I1ая машинная 
эстетика :JмоI1ио11алыI0 и /\ухов,ю чужда человеку. 

" 

1 lочтовая (Уlкрьпка с 11зображс11щ;,1ж11;ю101юсслка 

Baiicc11xoф бл11з lllтym1pтa. 1927 1. 

� 
1 lлакат 111,1ст;�11ю1 1 lсмс11ко1·0 Всркбущt� «}К11л11щс», 

COCTOЯ1\111ciic11 11 llll)TГapтc, 19271. 
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Парижская выставка 1925 г.: 

от ар-дека к модернизму 

1' 

Будуар в «Дочс коллскц11O11сра» Ж1ка Эмиля 
Рульча,нш 11а 1\ lсжду11арод11оii 11ь1ставкс соврсчс1111ых 

дскорат11011ых и 11ро.,1ышлс1111ых искусств в I Jарнжс -

дс,1O11с1 ра111111 роскоши сп1л11 ар-дско. J 925 ,·. 

� 

1 Ja нрсд. развор<rrс: 1 lавильон lерча11и11 

,ia Мсжду11арод1t0й выставке в Барселоне - 1uс,1свр 
1111тсрнац1ю1шлы1ого сгил11. Д11зай11ср Люд011r i\lнc 

ва11 дер Ро:,. 1929 r. 

Ар-деко и интерпретации модернизма 



в 1920-х 1 1 .  н ... 111:1:1i'111c нрос.r1сж111шо·1сл два круп111,rх
L-r11л11c1 ll'HC:CIOIX t1Шtp:1UJICl1Ш1 - ::ж<:rрава11111·1·11ыИ

t:·1·1u11, ;�р-дt:ко 11 бсскомпром11сс111,rli аванп1р,111с.•1с1шi1 
щ1,\t:рIн1:1х1. lfсрвыi1 во:ншк в 1910-с rr., ,ю мс;1цуш1-
род11u1 о nр11:ш:111111т lf CTIIЛIIC'ГflЧCC'l(()II ЗJ)СЛ()С'Т11 ;\()С'ГIIГ 
ТО.'1ЬКО в 11:111;1,11.: 1920-х f l. Bтopoii flOHlltt.'l(.'H в I{()I11\С 
lkpвoii м11ровоii 1юii111,1 11 свн.ш1 с i\ентсm,1юс-1ъю 1·011-
.1a11;1,cкui\ 1 pyttrll>t «Crll.'lb» 11 ,1;1pOЖ.'\CIIIICM IICMCI\KOl'O 
Б:�ухаус:1 в 1919 1· .• 110 Iю11ст1111с мсж:1у11:.1rо,'\111,ш mmc:-
1111cx1 е1·:1,1 I1 кшщс 1920-х - 11;.1ч:1:Iс 1930-х 1т. Как всс-
1,1:1. 11:1 p;.t.tlНITtfC ,'\tt:1:1ii11a CIIЛl,IIOe l!JIШllllle 01\:1:JЫLJ:\IO'I 
Jt<OIHШll'lt.:CIOLC y<.'.'IOIЗIIH, IIO:J'JOM) нр-,\СIЩ С е1·0 'J'нtПii 
К J)OCl{()ltlll t·t:t/1 lc\\lL·111ым CTJIJICM ll ,\ll:!aii11e ll 1IсрI1-
О1 ( :Н<OIIOMll'H.:Cl{OIП Gум:1 IJ:t'l:IJl:I ] 920-х 1 1 .  l'vloдc::r1111:c1м 
С Cl'O :tlЩC.:11'I ом 11:1 :>ффcKПll!IIOC'l l, llj)Oll,1110,'J,C'J l!H И �-п,
.'I11 '1�1р11.IМ ;111:1ч1пс.1I1,1ю YJЧ!f:1I11/1 CIIOJ\ Iю:11щ1111 IIOC./le 
Iчх1ха 111,ю-Йоркскоii ф�Jtl/\oвoii б11рж11 в IЧ29 1·. Бум 
1920-, 1·1. 11с косну.1сн щ1юii страны - lt:p,ш1111111. 11с-
111,1п,111авшеii сер1,е:111ые :Jl(OIIOЩ\Чt:Cl<IIC:: TPY1(IIOCTII. 
( :·1 р:111:.1 стш1;1 1ш111,1бс::лыо модtр1111зма в с11лу ф1111ш1сu-
1юii 1н.:обхо:1имu<.·111. В межвое1шы1i 11ер1ю1 1 нtмс::цю1е 
..!BШll�lPJ\11t''JC1"1C арх, l l'CKl'UpЫ 11,\IIЗaiiнc::pы 11pe;.v10ж11-
JIII нссы,1t1 11ро1ресс1ш11ую 11рш·рамму, шражающую I1х 
С'Jремле1111е к 1ю1юму ;.J,11:�ай11у ( t:ue Gc�talruпg), 1ю
воii ЩJХ1пс::ктуре ( еое Baucn) 11 1юоому образу ж1Iз1111 
( euc:s 'Nol1nt.:11 ). Uс11ова111-1еч 1::�кого соз11ате.r1ыю1'0 
рс.:1нс.:1111я CЛUIII itpll•JIIIIЫ не только :н.оtЮ\1I\ЧС.:СIЮl'О, 
1ю II сщ11ю110;1I1·111чес1ю1'0 харщ;:тер::�: [i;:p,1:1111111 было 
с,111Iшщ�1 болыю 01ш1дыоатьсн в 11ро111.'Юt: 11 все 11a,.J,e
ж,i11,1 связыоал11сь 11с1и1юч1пе.r1ыю с будущ11�1. В ::>тот 
11срIюд 1Iемсцкая ус-грсмлешюсть о будущее ста:,а 
оссьма .Jараз11т<.::1ыюi'1; особенно акт11в1ю се 1ю;1х:в.1т11-
1ш Фра1щ11л 1rropoi1 IIOЛOBIIHЫ 1920-х 1 1'., 17\С С�1I(СС."ГВО
В.1!111 аналоr11чныt.: IшС'1·роенш1. В11рочt:м, фра,-щуэская 
I11пх.:р1Iрс-I11I111я �юдер1111змн оказалаt:ь заметно отл11-
•шющt:1iся ОТ Ht:MCI \Koi\.

Н..:с\\отрн на то что уже н 11ачалt: 1920-х 1т. ст11л ь 
ap-,\t:lщ ст-а.I 11011ст1111с:: ме,1щу11арод111,I�1 нвле1111ем, сI о 
:.1111щt11трш1 ост.�.вался Парнж. Здссь у мноrоч11с.IIt:11· 
111,1., .1р-.:_r1тt:I<1·урных и 1\1t:1:1ri11cpc1шx кo�1r1:11111i\ была 
L!ОЗ�ЮЖIЮС1'Ь пр11бt:1111·I, 1< YC-'I) 1 :IМ 11еболы1111х СI1С.:I\ltа
Л11:шрова1111ых мастс:.:рсюr,, .ш«1:.�1,шая ;:111.Jaii11 рос:.:-
1шшI11,1:х 11р1:::дм1::тов мебе.m1, сuе·111лы111коо, 11здt,;J111ii 
11:1 сте::кла, ыстал.,а, rкa11ei1 11 обос.:в. Блаr'Одаря puc-1·y 
фо11до11hlх бирж, обсспсч111ш1с.:му 11роц11ст:т11с «рсну
щ11х ;_щ;\)\I(:IП,IХ», 1IOJ11111JIOC1, J\Oc."l:ITOЧIIOC t{0,11\Чt.:CIВ(J 
COLvroя t�ll>IIЫX КЛIICIIHJB, t<OTOJ)l,IC \IOl.1H t.'ебс:: 1I031!0-
Л\1'1 Ь траттъ 11р:1кI'1Iчсс1<11 11со11хш11че11111,1е сре,.J,ства 
11:1 oбyC'l'{)OflC'ПIO /(ОМОВ со вccri возможноii HOBOЛIO,'(IIOii 
pOCt{OlllblO. 13 ()'lml'HIL' ОТ CTll.'IЯ ар-1Iу1ю. созште:I1,110 

1ldр11жо,ая высrавка 1925 г .. от ар-деко к моцерн11зму 

IIIIC.:lllv10p11ЧCC1<01 О В CIIOC:.:M 1tpC,(II011 IClll\11 lll'IЮ.11,• 
.!01!;1111\Я �ЮТИIЮВ, IIO'lt:J)lltl) 11,1:>. )' 11J)IIJ)01\l•I, :l[J-.\C:.:1Щ 
черпал 131\0лlIOIICII\IC 11.1 ./КJ1Cl{ll1 1 ilt!J10 11anop:1 11(.'l()J)II
ЧCCl<НX IIC'l'OЧIIIIIШB - от 11с1,ус<.· 1 ва афrш,;111сю1х 11.IC.:
MCII 110 /�pc.:nнc.:ro t•;птта, 1-m·op1,1ii Iюшс,1 n :\Ю/\) 110�.1с 
<.1е11с�щ1 ю111 юii 11ахо;1I<11 1 Ьвщ1;1ом J(щт.:ро,1 , рс,6111 щ1,1 
Тутаr1ха\1011а в l9ZZ 1. l la 11с10 I:1КЖL' ок:�.11,т:1.1111 в"1ш1-
1111с:: сuврсме1111ые 1е•1с111111 в ж111101111t't1. 11рсж,\с вс<.10 
фра1щ):1скиii t<)б11:1м 11 11тш11>1111t·1,11ii <l>)турш�,. 

Но Фра1щ1111 11:1•Iал:1 1920-х 1 t. ,\с.:1шрал1111ю-I1р11-
I--щ111ые 11скусс1·ва. сня:1:11I11ыс с 1i:11 ·oтot111c1111c;,1 
\1t:бt:Jltl. CBt:TIIЛl,111I'-0I!. \\C))i\M111"1, l'IШll<.'ii. 113,'\L'.'lllii 
113 CTt:K,1a II МСТШIЛU 11 1 .11., р:1:1111н1а '111(.'\, 11 <.:00·1 U<.: 1·
C'I вующ11х ,\CKOp:11\IHllltll,II( мщ:т<.:рС!{lfХ, co<.:pt:;J,(Jl'0-
11Clt11 ых о l lap11жc. 1 <�род с 111па.�1ся а:11,шщ1а·1·1.::I<:. \1 
11зыска11I10го 11 :.>1н.:11111т�ю1·0 обра,1:1 ж11;11111. Ф11р\11,1 
сохраш1;111 ,1:ш1111с тра;11щ1111 фршщv:�с.:ю1х 1:l,ir1i�tc� -
мас.-1·еров-красно;1,с.;рl'вщ11 ю1I1 11 .1ач:1<.'Т) 10 IIL'l\();11, щв:1-
Jt11 В COOIIX 1Iроек1ах poct-OIIIIIЫL' 1\l:l'l't:pI1:u1w. 'l'l\1,11(; 
как редю1е 11 :ж:ю, ll'IC.:t'Юt<:: t!OpO,\l,1 ,'\C..:J)CIIH, IICJ)Jll\�I) 111 
11 шагрс11еоая Iшжа. r lo 11олы11<.:ii 'tlll'l'II 01111 IIpu,10-
cт·.iu:1н,I11 СО011�1 бо1·атым l()IIICIIТ:IM lll)/1111,tii IШMlt.l(.'1\1' 
r1еI<ор:щ1ю11111,Iх уt·лу1 . Дома с1щ1:ша1111сI, '"'" цслос·I-
111,1е 11puCl\tt,t с е;\1111ообра:1111,1�1 оформ11с.:1111с,1 нссtо
от I1редмето11 обста�ю11ю1 11 t·11с:.:1·11111,11111щн ,\о ·1ю11н.:i'�. 
обоен 11 1<011ров. Ф11р�1ы орнс11тщюн11.111t·I, 11t111а<.:г11\ю 
к,111е11туру. 11рс.:ж,,е IICt:ГO П1I0I1( 11;шt:СТ\\Ы:\ 1,) I'1(1()1,С. 
ка�, Поль Пуарu II Жа" Дусе. щ·11ол1,:юв.1..•111 Iру,1щ.I
тр:�т11ые \IC:T0,'\1,1 11poI1:1110;\L-.Tlla 11 ,\ороп1е \НITt:(111:1.'II,I, 
110:,т()�I) C'J'\1JII, ap-) J,CtiO ою,ан 'IСЯ tltll()(ltтlлt,IJO 111: \О.'I-

1· 

", t<111 t,,)JI l�hl\llOlli.'Г,:t, ( 11( ,11:I (!'1111 <.ollc:,·111н111e•11r) 
tl,,tl\J ;,),111 111l\,'ll,�\;11111;1 11;1 �l\:lh,()IIJl�'.lll<tii lll•lt'l,1111\l' 

t1111pt:\\� 11111,1, \t.'IШp.111111111,1\ 11 11ptt111,llll.lclllll,I:-. 
llt:K\l:t.'11111 I IЩ >1IЖI'. 1 11,Z� 1. 



l'Овечным. Вытеснение е1·0 более нро1·рессивным 
1щ·1,хо;1,ом к ;1,иэайну было неизбежно. Однако дизай
неры, имевшие к нему отношение, охотно ис1юльзо
вали механи:�ацию в 1юмощь тонкой ручной работе. 
Дизайнер Жак Эмиль Рульманн, ведущая фи1·ура 
;�вижения ар-;1,еко, юворил, что не сле;1,ует делать ру
ками то, что может с;1,елать машина 1• Однако, несмо
тря на ис1юл1,:ювание механизации, большинство 
высококачественной мебели ар-;1,еко, из1·отавливае
мой в нарижских мастерских, требовало хотя бы ча
стично1·0 лично1·0 участия талантливых мастеров. 

Хотя стиль ар-;1,еко раснространился в нервой 110-
:ювине 1920-х 1т., сам термин «ар-;1,еко» возник не
сколько 1ю3же и обя:�ан своим нроисхож,'],ением :ша
менитой Exposition internationale des arts decoratifs 
et industriels modernes (Меж;1,ународной выставке 
соврем<::нных ;1,екоративных и нромышленных ис
кусств), ор1·ани:юванной в I lариже в 1925 1·. На этой 
очень хоро11ю нринятой и влиятельной выставке 
бы.·1и 11ре;1,ставлены интерьеры ар-;1,еко и несколько 
более нро1рессивных модернистских схем оформ
ления жилища. Самыми :шачительными инсталля
циями можно считать интерьеры Жака Эмиля Руль
"1анна ;1,ля «Павильона коллею1,ионера» архитектора 
Пьера 1 !ату и 11авильон журнала L:Esprit Nouveau 
(фр. « Новый ;1,ух») уроженца Швейцарии архитекто
ра Шарля Э;1,уар;1,а Жаннере-Iри, больше известного 
как Ле Корбю:�ье. «/�ом колле1щионера» Рульманна 
стал ярким выражением любви ар-деко к богатству 
и обильной ;1,екоративности. В инсталляции, состоя
щей из 1·остиной, столовой и снальни, мастерски ис
ноль:юваны 11рои:ше;1,<::ния ночти четырех десятков 
художников и мастеров, которые нод творческим ру
ково;1,ством Рульманна тру;1,ились на;�, созданием гар
монично1·0 ;1,иэайна интерьеров. Демонстрируя бес
стыжий ;1,ух ;1,ека;1,ентской роскоши изобретательно, 
но вместе с тем уважительно 1ю отношению к фран
цузским :1,екоративным тра;1,ициям, театрализован
ное жилье Рульманна соэнательно 11ротиво11оставля
:юсь мо:1,ерниэму, который в середине 1920-х 1т, уже 
начал завоевывать свое место в диэайне. 

По контрасту с 11ышным стилем ар-;1,еко работы 
Рульманна 11авильон L:Esprit Nouveau Ле Корбю
зье окаэался исключительно сдержанным, демон
стрирующим стильный утилитаризм. Просторное, 
со скромной фуню1,иональной мебелью, включая 1·ну
тые стулья Thonet массовоl'О нроизводства, это аван-
1·ардистское 11омещение отражало приверженность 
\юдернизма к з;1,оровому обрюу жизни и гигиене, 
а также неvмолимое настунление современной ин-
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дустриальной эры. К изумлению ор1·аниза11,ионною 
комитета выставки, павильон вызывающе отрицал 
традиционные декоративные искусства. Корбюзье 
пытался продемонстрировать, что «область архитек
туры охватывает все детали обстановки жилою 1юме
щения, сам дом, улицу и мир, в котором они сущест
вуют»2. Хорошо известно презрение, которое нитал 
Корбюзье к традиционному декоративному искусству. 
Главным его намерением было показать, что стан;1,арт
ное нромышленное 11роизводство неизбежно ве/1,ет 
к появлению чистых форм, и эта чистота форм име
ет свою неотьемлемую ценность. Павильон L:Esprit 
Nouveau был, по существу, квартирой-ячейкой ;1,ля 
современной жизни. Обстановка его интерьеров слу
жила скорее оборудованием, чем тра;1,иционной мебе
лью. Пространство отражало убеж;1,енность Корбюзье 
в том, что «дом - это машина для жилья»-', и означало 
поворотный нункт в эволюции модернизма. Оно ;1,е
монстрировало, что «научный» 1юдход к ;1,изайну, 11ри
нятый в Баухаусе в Дессау, может быть 11рименен ;1,ля 
создания изящных, четко очерченных, минималист
ских модернистских интерьеров. Безусловно, работа 
Корбюзье выражала, как он l'Оворил, «эстетику ин
женера» (esthetique de l'ingenieur)4

• В одноименной 
статье 1921 г., опубликованной в L:Esprit Nouv<::au, он 
призывал «обратить внимание на советы американ
ских инженеров, но опасаться американских архитек
торов»S. Модернистская эстетика павильона L:Esprit 
Nouveau захватывала воображение множества носе
тителей выставки, в том числе /],атского архитектора 
Арне Якобсена, и стала толчком для со3дания топJ, 
что станет известно как «интернациональный стиль». 

Павильон Корбюзье по сравнению с дру1·ими 
экспонатами выставки 1925 1·. был чрезвычайно 
прогрессивным. Неудивительно, что он вы3вал та
кое возбуждение. Однако Гран-при выставки был 
удостоен дру1·ой, менее известный экснонат, вы
звавший нротиворечивые мнения. Это 11авильон 
СССР архитектора-конструктивиста Константина 
Мельникова. Зрительно вьщающееся ромбови;1,ное 
в плане здание динамично рассекали /],Ве лестницы, 
разделяя конструкцию на два острых треу1·ольника. 
Это был очевидный ответ буржуазной роскоши, ко
торая в изобилии демонстрировалась в большинстве 
окружающих павильонов. Если эти выставочные 
сооружения источали капиталистическое богатство 
своими театрализованными помещениями, устав
ленными прекрасными, изящно выполненными ;1,0-
рогими изделиями, то советский 11авильон стал об
разцом революционной архитектурной пропаган;1,ы. 

Ар-дека и интерпретации модернизма 



Несмотря 11с1 беском11ром11сс1ю модер1111стскую 
форму, i\1 le.;1ы111кon 11остро11л зда11ие из дерева, а не нз 
ста1111. Возможно, 11отому, что :rго болеедешевыii, а сле
довате.;1ыю, более нролетарский матершu1. Павильон 
Ме.,1ы1икова был удостоен Гран-при, 1ю nавилt,011)' Ле 
Корбюзье суждено было оказать большее влияние ка1< 
катал11затору nовсемсст1-Ю1"0 11р11зна1-111я ,\IQ/\Срнизма, 
1ю i-paiiнc1i мере срС,'\ll /\11зайнеров и архитс1поров. 

1' 

B11ew1111ii инд па111�льо1ш L:l!.sprit Nou,·cau Лс Корбюзье 
на �lcж;1y11aroд1roii выставке соврс\\t:11111,,х дскорз111в111,1х 

11 11рО\11,1шлс11111,1х нскусств в Парнжс. 1925 г. 

� 

И11rcr1,cp 11а1111л1,011а 1:Esprit Nou,•cau (Лс Кuрбюз1,с 

совместно с П1,сро" )l<зш,срс II lllзpлoтroii Пср1,я11) 

на Лlcж;1y11apo,111oii 11ыста11кс со11рсмс11111,1х ;1екора1111111ых 

11 11ромы11�ле11111,1х нскусств в l lзр11же. 1925 r. 
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в сс1·0 чсрс:1 три 1·0;1а после Парижской выставки
1925 1·. архитектор Пьер Шара спроектировал 

свой необыкновенный Стеклянный ,1ом (Maison de 
Verre). Ею захватывающая /\УХ нови:�на была в ис-
110льзовании 11ромы111ленных материалов, таких как 
стальные балки, 11розрачные стеклянные блоки, 11ер
форированный листовой металл и валовая 11литка 
с резиновым покрытием. Его заказал 11октор Жан 
/\альэас, 11арижский 1·инеколо1· и влиятельный член 
фра1щузской коммунистической партии, к тому же 
1юме111анн1,1й на чистоте. Необычность этой мо;1ер-
11истской конструкции 11ри;1авало е1·0 ори1·инальное 
рас11оложе11ие: з;1ание ра:�мещалось меж,'\У /\вумя 110-
мами XIX в. и в;1обавок было втиснуто по;\ уже суще
ствующий верхний этаж. На первом этаже этого пора
:1итсльно1·0 :1;1ания из стекла и стали располагался ря;\ 
очень современных, клинически чистых ме;1и11инских 
кабинетов. Планировка здания и всех e1u 11омещений 
была с:1елана с учетом заботы о здоровье и гигиене. 
1 !литку было ле1·ко мыть, а :1линные ряды окон обес-
11ечивали хорошую 11роветриваемость. Потрясающая 
открытая лестни11а сое;1иняла рабочие 11омещения 
11ервою этажа с жилыми 11омещениями наверху. Этот 
урове111, включал в себя высокую, в /\Ва этажа, mсти
ную с открытыми стальными балками и другие ком
наты, в том числе солярий. Также имелся вы11вижной 
«тра11», ве;1ущий на третий этаж, где располагались 
с11альни и ванные комнаты. Во всем з,1ании было 
множество встроенной мебели, что не только осво
бож;1ало 11ространство, но и пре;1оставляло высокую 
стс11ень фуню1ионалыюй 1·ибкости. Раздвижные ме
таллические ;1вери и металлические шкафы служили 
стенками меж/\У отдельными помещениями. Несмо
тря на суровую 11ромы111ленную эстетику, это необык
новенное жилище имело на удивление те11лый ви

11. 
!Jlapo ори1·и11альным образом соединил 11ромы111лен
ные материалы конструкции с мя�·ким оформлени
ем интерьера. Он использовал серо-сизое ковровое
1юкрытие, блестящие стеновые 11анели свет.rю1·0 /\е
рева, большое количество мягкой мебели с обивкой
из mбслсна и бархата теплых тонов. Шара предста
вил 1uраз;10 более умеренную интерпретацию аван-
1·31щистско1·0 дизайна, чем 11авильон CEsprir Nouveau
Лс Корбюзье, и не удивительно, что этот ше;1евр с тех
нор является местом 11аломничества архитектурно
11ро;1винугой 11ублики.

f-

Фаса;\ СтсК11я111юго ;\o\la в I lарижс. 

/�шай11ср I lьср lllapo. \92Н г. 

Стекпянный дом и трубчатый метапп 

Среди ;1ру1·их архитекторов, 111x.\'\Jlal'aв111иx олю
ситсльно умеренные формы мо;1срн11:1ма во Франции 
ко1111а 1920-х - 19.10-х 1т., можно 11а:шат1, Рене Хсрбста, 
Робера Малле-Стивс11са и ирла11;1скую :Jми1рантку 
Эйлин !рей. Их работы можно считал, ава111-щ1;1ист
скими интерпрета11иями стиля ар-;1ско, :1ачастую б<ысс 
мо;1ернистскими, чем 11астош11иii мо;1ср11и:1м. Но, ;1аже 
соз;1авая мо;1срнистский шик, им у;1ав.uюс1, ;1с1�ал, спJ 
более 11ривлекатсльным, чем стерильный утилитари:1,1 
Баухауса в /\ессау. На самом ;1слс в мсжвосн11ыi1 11ср11-
од мо;1ерни:1м ст.u1 вы:1ыват1, такие сил1,11ыс ра:ню1:·�а
сия сре;\и фра�щу:кких ;1и:1ай11сров и архитекторов, 
что в 1929 1·. около ;11щ·щати человек 1юки11ули консер
вативное Общество ;1скораторов и ху;1ож11и1юв (Socicrc 
des Arrisrcs l)ecorarcurs, SAI)), чтобы С<Щ'\ал, собствен
ную мо:1срнистскую ассо11иа11ию, Союэ современных 
ху11ожников (lJnion dcs Arrisrcs Modcrncs, l!AM), ста
вивший ;1изайн выше ;1скоратив11ости. Этот активный 
союз неустанно 11рО11а1·а11;1ировал ;\ело мо;1срнизма, 
участвуя в МНОl'ОЧИСЛСННЫХ C.U\OHHl,IX выставках, кото
рые 11рохо;1или в то время. Некоторые и:! моло;1ых чле
нов lJAМ, в частности Жан I lрувс и Жа11 Руайср, в этот 
перио;\ 11ри;1ержив.u1ись 11см1юпJ более у1·илитарных 
вэ1:r1я;1ов на ;1изайн, но их работы вес равно 11рони:шны 
духом перс;1овой фран11узс1юй мо;\ы. 

Внрочем, стилы1ый мо;1срни:1м 11с был 11рсрО1·а
тивой исключитет,но фршщузских ;1и:шйнсров и ар
хитекторов. На11римср, на Мсж,,1у11аро;11юi1 выставке 
в Барселоне 1929 1·. замсчатслы1ыi111авильон !срмании 
создал неме11кий архитектор Лю;1ви1· Мис ван ;1ср Роэ. 
Павильон стал 0;1ним и:1 :н�аковых сооружений архитек
туры ХХ в., 1-армонично сос;1и11ишним :Jлсмснтарные 
формы ра;1ика;1ыю1u мо;1ср11и:1ма и щюм1,1111лснные 
материалы, такие как стат, и стсюю, с матсри.u�ами, 
более тра;1и11ионно ассоциируемыми с роскш11ыо, 
а именно мрамором, красным ониксом и травсртино'.1. 
Это был классический храм, 110 в мо;1срнистском стиле. 
З;1ание открытой планировки с хромированными сталь
ными колоннами, IЮ/1.J\Срживающими кры111у, 11рс;1-
назначалось не ;v1я 1юстоя111юпJ ис1ют,:юва1111я, а ;1,.1я 
соз;1ания 1юзитивно1rJ нрс;1ставлс11ия о современной 
Германии через ор1·а�1и:1ацию 11рострш1ства. Оно было 
возведено как временное сооружс1111с с с;1инствснным 
назначением - нринять короля и королеву Ис11ании, 
которые должны были оставит�, эш111с11 в ю1и1·с 1ючет
ных mстей на открытии выставки. С11сци.u11,1ю ;1,11я 11а
вильона но 11роекту Миса были С<Ц'\ШIЫ мяп<ие бе:1ые 
кожаные кресла из хромированной ст.u111, энамс11итые 
кресла «Барселона», свое1u ро;\а троны. Это была со
временная и11тер11рста1111я ;1рсв11сримских куруm,ных 

287 



288 

1' 

!Ъс,111ш11 1ш н-1оро\1 :паже 

Стск11111111оrо ДО\1:1 о l lap11жc. 

Д11з:1ii11ср I lьср Шаро. 1928 1. 

"7 

•060J))l\01\tlll1\C ,1,;111,\0\13» 

(l�1;quipcmcnt d'нnc l1abiration) 
Лс Корбюзье. 1 lьсра Жа�111срс 

11 11 lap:юrrы l lcp1,я11 /\.'IЛ 

Oc.:1111cro с:ыо11:1 1929 1·. 

;, 

11381\JlbOII lt:))\1:1111111 

Лю,1щщ1 �l11ca оа11 дер Ро::, 

11а 1\-lсж;1� 11apo,11юii в1,1стаuкс 

в Бзрсс,ю11с 1929 1. 

"7 

l l111cpьcp 113811.11,0lla lсрм:1111111 

Лю,1or1r:i �l11ca ва11 дер Ро:э 

11а �lсжду11арод1юй выставке 
о БapC<:.ilOIIC J 929 1·. с крсс.1ам11 

•Б:1рсс..101ш», COЗ/\ЗIIIIЫ\111 

спс1111:1л1,110 ,:1,1я ::,1-ого 11роскта 

Ар-деко и интерпретации модернизма 



кресел, которыми пользовались высокопостаI311сI-нiые 
ЧИНОВНIIКИ. Свободный (УГ 01·раниче11ий повседliСВIЮГО 
иснол�,зования, :Уl'(УГ скуIю меблированный павилI,он 
ст·ал яр1<0й нространственной ком1юзи1\11сй, изя11\IЮ 
ною·всрЖ,'\ающей :н�аменитый принl(ип Миса «мены11е 
значит бол�,111с»6• 

Павильон был местом меj\итативного покоя с не
обыкновенной не:.1атериальной эстетикой. В компози
I\ИЮ вхо1\I1ли /\Ва басс6iна и скульнтура Георга Кол1,бе 
«Рассвет» (ит. Alba). Он ноказа.11, что искусное исIюль
зова11ие 11ромышлеI11Iых материалов и современных 
ыето;\ОВ строительства нозволяст СОЗ/\ават,, весьма 
о;\ухотворснныс нроскты. O;\ним махом Мис перевел 
/\И:!аi-iн и архитектуру модернизх�а в соверI11енно иной 
жтетическиi-i IIла� 1 11 освободил их от ассоциаций с уги
л итарI юй цеIIIюстью. 

Сходные тра1-1сформации переживал мебельный 
дизай11. Как мы уже видели, Первая мировая вой�1а 
заставила и д11зай11еров, и производителей задуматься 
о роли дизайна в обществе. Дизайнеры Баухауса ощу
щали острую потребность в «новой объективности» 
( eue Sacl1\ichkeit) как д11я общества в I\слом, так имя 
искусства 11 ,1нзай11а в частности. Э-J'(Yr новый, рефор
маторсю1�i zcitgeist мощно вонлотился в трехмерной 
форыс - в кресле Марселя Брейера «Василий» (мо
,1ель В3), соз1\аIIIюм в 1925 ,-. Оно не было снециально 
11зго·rовлеIю f\ЛЯ Василия Канj\инскоrо, 110 л-удожник 
восхитился днзайном и нользовался им у себя /\Ома 

Стеклянныи дом и тру6чатыи металл 

в Дессау. Производство бссwов, Iых мсталл11чесI<их труб 
IIачалось в Германии. Макс и Рейнхард Ма1111ссма1111ы 
запатентовали процесс дт,я массово�-о производства 
еще в 1885 1·. Одной из 11ервых областеii нриме11е11ия 
1ювоrо материала стало I1з, --отоВJIеIIие uе.rюс1111едов. 
Есть мнение, что именно руль не/\авно пр11обретс11ноrо 
Брсйсрох1 велосипеj\а Adler вдохновил его 11а из�-отов
ление мебели из :)того соврсмсн,юrо промы111лснно
I-о материала. Помимо высокоi-i прочности трубчатая 
сталь обладалаj\011ол�штСJ1ы1ымн преимуществами: ::по
был очень rип1еничный материал, легко подт\ающийся 
чистке. Особый интерес к развитию общественно�-о 
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здравоохране1111я возн�1к еще до Первой мировой вой
ны, что можно было видеть 11а Межлународной п1п1е
н11чеекой выставке 1911 г., состоя в111ейся в Дрезлене, 
но в 1920- е rr. те�1а стала е1 це более жи вотрспещущсй. 

В обста1ювкс 1ювыв.1с11ноrо в11имаш1я к вопросам 
п1r11с11ы �1ебсль 11з стальных трубок казалась вполне 
оправдан111,ш рс1uс1111см, 1160 в rоразло .\tеныuсй стс
пен11, че�1 тра,т11-111ион11ая мягкая мебель, могла служить 
11риста1шщсм м11кробов 11 расса,т11-1иком паразитов. 
Сталы1ые трубк11 11р11 11ро11зво;1ствс в промышленных 
масштабах были от1юситСJ1ьно ,11,е111свым матер11алом, 
что теорет11чески 1юзволяло 11р11мснять их для мас
совопJ 11з1"отовлен11я нс11орогой мебели 1v1я 11ростоrо 
наро;1а. В 1111зайне креСJш «Вас11лий» стальные трубки 
внервые 11с1юль:юва.,111сь в качестве несущей ко11струк
ци11. Благодаря нружи11ящим свойствам материала 
кресло было комфортабельным без традиционноi:1
�1яrкоi1 обивки. Заменой СJ1ужили нолоски кожи, при
дававшие креСJ1у у11ачный 11ространстве111-1ыи вид, как 
у крас110-с11нс:::го 1,peCJia Ритвельда. Примерно в то же 
время Мар1-арет Реi-iхардт разработала в ткацкой ма
С'Гсрской Баухауса 11з1юсоС'1'оiiкий матсриа.,1 из прочно
rо тканоrо хлопка, обработанного твердым парафином
11 ус11лс111ю1'0 мсталш1чсской 11нтью. Материал полу
ч11л 1-1азва1н1е Eiscпgam (лощеная пряжа) и оказался 
11дсалыю подходящим дт1я стущ,св с металлическим 
каркасом. В11ослсдС'1·вии его примснял11 многие дизай
неры, в том числе Марсель Брейер7

• 

В 1926 1 ... , через 1--011 после тоrо, как Бpei-iep создал 
новаторское кресло «Василиii», состоялась ВС'rреча 
архитею'Ороu, 11р1нн-1мавших учаС'rие в 11роектиро
вани11 жило1--о 1юсt:.11ка Вайсенхоф - 1:пав1юг--о объекта 
будущей ВыС'1-авю1 Нс:::мецкОП) Веркбу1ща «Жилище». 
На :>тoii вС'1·рс:::11е 1'0ш1а1111с1<иИ архитектор Март Стам 

290 

обсу11ил с коллегами раJ1,икально новый 1111:-iai111 С'1-ула 
консольной ко11С'rрую1и11, который он неза,1олrо ,'\О :>то
rо соорудил нз сваренных желе..1н1,1х 1<1зовых труб. Он 
даже предС'rавил набросо1< своеr-о 1юваторского д11эаii-
11а, 1,оторыii неожиданным образом подв11г Марселя 
Брейера 11 Людвига Миса ван дер Рщ на разработ
ку своей усовершенствованной версии консолыюго 
С'1ула Стама - В64 Cesca 11 модель MRIO Weissc:::11l1of. 
Но вместо жест�-их газовых труб оба ис1юльзовал11 
в своих 1<онстру1щиях трубчатую сrаль. По срав11е1111ю 
с трад11цион11ой на четырех ножках 1<011солы1ая форма 
благодаря сочстан11ю упругой трубчатой С'rал11 с r11бко
сrыо плстенопJ ротанrа 111111 ткани Eise11garr1 пр11давала 
С'Г)'ЛУ заметную пружи1111сrость. Получилос�, идеалыюе 
сочета11ие формы 11 .\1атериала, обеспечивающее :.�ак
симальный 1<омфорт с �1инимумом средсrо8

• 

Дизайн 1ювых стульев с 1<аркасо:.1 из трубчатоli ста
ли, рассчиташ1ых �1а массовое про11зво11С'r110, С'rал вехой 
в истории дизайна и внедрил новый и од1юзнач1ю мо
дсрнисrский С'Г11ль в практику уС'rройства интерьеров. 
В 1<01ще 1920-х- начале 1930-х rт. трубчатая сталь стала 
основным материалом для болыш1нстоа днзаi111еров-мо
дср11истов. Так, Ле Корбюзье совмеС'rно с д11оюрод11ым 
бра·ю�1 Пьером )Кан11ере и кo1u1eroi1 Шарл01·го11 Перь
ян создали целый ряд выдающихся проектов с 11споль
зованием трубчатой стали, в том числе хорошо 11звесr
ный 1uезлонг модели 8306 (1928). Ле Корбюз1,е 11азвал 
его «маu1иной для отдыха». Наряду с друг11м11 11редме
тами он был 11рсдста1111ен в и11сталляции «Оборудова1111е 
!\ЛЯ дома» на Осеннем салоне 1929 г. Трубчатый металл 
использовал в своих проектах мебели и Рс11с Хербсr. 
Они, так же как работы Корбюз1,е, Жа1шсрс 11 Псрыщ 
были и11терпретацией мо,11ерн11зма в стиле ар-дека dc 
luxe. ХербС'1· для сидений некаюрых сво11х стул�,ев ис
поль.1овал эластичные полосы, или амортиза1'0ры, что 
придава.,ю характерный 11ндустриальнь111 u1и1<. Мебель 
из трубчатой стали нас-юлько вошла в �Ю/\У в Париже, 
ч-ю ПОЛlЮС'IЪЮ вытеснила соцнально орие11тированныi1 
угилитаризм �1смецкого дизайна 1'01--0 време1111. Пр11дав 
модернизму лоск парижскоrо rламура, французск11е 
дизайнеры сделали ero более пр11влекателы1ым щ1я 
публики и способС'ГВОВЗJIИ большей Г'ОТОВIЮС'l"И к вос
приятию маши11ной эстетики 1930-х r1·., 1<оща Ве.r111кая 
дспресс11я подвела под модер1тзм в архитектуре 11 1111-
зайне политическую 11одоплеку. 

В 1920-1930-е rr. влия11ие мо11ернизма не огра1111-
чивалось арх11тектурой и дизайном товаров. 011 замет
но проявил себя и в графическом 11изайнс. 

Эrо с-гало очевидным, как уже было сказа1ю, в пре,1-
С'гавлении Баухаусом ,,Нового шрифта» на :шаковой 
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выставке 1923 r. 1 lосле закрытия школы в 1931 r. 
знамя мо11ерн11зма 1юдхватили швейцарские дизай
неры-1-рафики, работавшие в Цюрихе и Базеле. Этот 
кружок дизайнеров, ставший известным как «швей
царская школа» и включавший Эрнста Келлера, Тсо 
Баллмера и !Jакса Билла, испытывал влия11ие теорий 
тиноrрафскоrо искусства и асимметричных форм Бау
хауса, а так.же русских конструктивистов, иснользовав-
1ш1х технику фотомо11тажа, и принципов орrа11иза11ии 
пространства голландской группы «Стиль». Собрав вес 
компо11снты воедино, дизай11еры швейцарской школы 
разработали новый, характерный и непосредственный 
ЯЗЫI( графической комму1-1ика11ии. Графический ди
зайн швейцарской школы, впитавшей в себя эстетику 
редуктивизма, характере�� использованием рубленого 
шрифта, белого фона и «объективных фото11)афий», 
то есть реалистических изображений. Прямые, четкие 
и бесстрастные, эти работы были рассчитаны на легкое 
распознавание. Это был универсальный язык совре
мс1шой визуальной коммуникации. 1Jlвсй11арская вер-

Стеклянный дом и трубчатый металл 
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сия беском11ром11сс11ОI'() модср1111з�1а, 11редставле1шая 
на Швеi,iцарскоi111ац1ю11алыюi'� выста�щс 1939 1·., стала 
известна как 1штер11ацио11альный т111101--раф11чесю1й 
стиль. Она и по сей день оказывает вл11я1111с на рабо
ту худож1шков-11)аф11ков. Многие восхищаются се и11-
формациошюй ясностью, друr11с 11рсз11рают за якобы 
трафаретную пресность. 

� 
Кресло с ПОДЛОКОТII\IКЗ\111. :-tопел� t\lP20 \\'eisse11l10f 

Людв11rа t\l11ca в:111 дер Роэ- верс1н1 ,ю:1с..111 �IHIO. 1927 1·. 

1( 

1 lлакат «Новое стро11тс;1hст110» ;1,т1 111,1ставю1 l lc,1c11кo1-o 
Веркбу11l\а в 1\ lузсс 11р11клад1ю1-о нскусспJа н 1 �юрнхс. 

Худож1111к Тсо Баллмср. 1928 r. 

.J, 

Peк.rш,1111,1ii 11лакат длs1 1 l l11cii11apcкoгo, ур11ст11чсско1-о 
асс11тст11а - 111с;1снр 11111сй11арскоii 111колы граф11чсско1·0 

д11зай1�а. Ху;1ож1111к lсрберт t\laтrep. 1926 г. 
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в �1ежвоенный период прогрессивные архитекто
ры и дизайнеры Герма�1ии, Фран11ии и Швей11а

рии аI<тив1ю работали в бескомпромиссной эстетике 
модернизма. Скандинавия в это же время осваивала 
er-o более мягкую интерпретацию- интернациональ
ный стиль. В северных странах на рубеже веков был 
очень нопуляре11 национальный романтизм с его 
идеалами народ1юго искусства, которое Iювлияло 
на теорIIю дизайна нс меньше, чем Движение ис
кусств и ремесел в Британии. Привлекательным об
разцом достойного образа жизни стали опубликован
�Iые на рубеже веков иллюстрации I{арла Ларссона, 
рассказывающие о нростой, но :)Стетич1юй жизни 
ero семьи в летнем доме в Сандборне - идилличе
ской деревне с красными до�·tиками в мистическом 
сср1щс IJI веции. Сельская идиллия Ларссона захва
тила воображение шведскоi,i писательницы-феми
нистки Эллен Кей, которая пылко отстаивала ли
беральную, 110 радикальную доктрину этики через 
эстетику - «религию красоты»9, как она говорила. 
Ксй хороII10 известна как автор бестселлера «Век 
ребенка» ( Barпets �rl1uпdrade, 1900), 110 она была 
автором и очеIIь заметиой в свое время статьи «Кра
сота для всех» (Skonhet for Alla, 1899 r.), I--де изложи
ла свою теорию о том, что воспитание эстетических 
вкусов общества способно повысить стандарты f\И
зайна до уровня, который приведет к широким соI1и
альны1-I реформам. Кей утверждала, что «краснвая 
дома11111яя среда наверняка сделает людей счастли
вее» 10 . Именно такой антропоцентрический Iюдход 
1< пониманию i\ИЗайна был характерен для рефор
мирования дизайна 13 Швеции и всей Скандинавии 
с IIа•1ала 1920-х rr. 

В 1915 r. Шведская ассоциация ремесленников 
(Svenska Slojdforeniпgcn) 11 организовала агентство 
по укреплению связей между художниками и нро
изво[\ителями с целью совершенствования дизайна 
нромышле11ных товаров. Результаты этой деятельно-

� 
Савоiiская ваза Алвара Аалто :1,.,1я 1,0,1ш111и11 liпala. 

1937 r. 

Скандинавский модернизм и Алвар Аалто 

1' 

Иллюстрац11я Карла Ларссо11а 11з сс.:р1111 о нростоli. 

110 :JCТCТll'IIIOii Ж11311'1 Cl'O CC\1h11 11 щ,•ТIIС.:\1 ,\О\Н; 

в Са11нбор11с 

1' 

Oбe
1
1c11111,1ii ссрв11з «С11ш111 лнл�111» 131111ь1t:ль,1а Karc 

;�;н, ко�111з111111 (iusra,,sl)crg. 1917 r. 
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с·111 были ript.:ДCT:JB.1CIIЫ 11:J COCTOЯl31Ut:IICЯ Чt:рсз два 
101 \а, в 1917 г., Дом:н1111сii выставt<t:. Мноп1с :жс110-
11;11ъ1 ВIЮЛНС OTBt:113.'III ЖС.'1311111(1 Kci'i HIIДC'IЪ крас:11-
IIЫС IIOl!CCJ\llt:BllhlC Гlрt:;\МСТЫ. Э·1 Н товары M:JCC()L!Of'U 

11ро11з1щ1 \с:1 ва облада:111 11ростым11. но 11р11яп1ым11 
фt11н1:1м11, uпусловлсн111,1м11 соображсн11я,111 ф1111<-
111ю11а,11,1юстн. Oбt:,'\t:1111ь1i1 t:ср1111э 1311льгсJ11,ма Кап: 
«С1111ян л11.111111» ( 1 <J17), ;1екор11рова11ны1i фuлы,
юр11ы""11 мu·1 11щ1м11 11 11ро,,ававш111iсн 1ю весь�,а .:�.о
сту11111,1,1 ц1.:нам. 1ще;1 Tati011 ко�ш1.:рчсск11i1 ус11ех, 
что ,юл) 1111 11 11t.:оф1щ11ал1,1юе 11азва1111е "серв11з д;1я 
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1 

l loчron�11 огщщ11(.1 с 11:юiiрзжс.:1111t:" 

Cl\llill). ll,\IC1'011 lll,tП'1HIШ !ЧJ() 1. 1101 11,Ю. J,\11111111 
1• ,\) '\С ф, IH�Цil(Jll:l.ЛIIJ\1:..1 t,rpt1Ж�HO) 11,)ltOC.\ 

p;ЩIIHlt;I IIKlll'l\.'l'I\/J\: 11;111p;i11;1C.:IIIIC.: IIJUC.:,\l'KOIII ДIIJ�iitt(1 

11111<.:,(l.'IIHii t1UIIIL16VII IШ 1'.kж.1�11зpu.11юil оtд·таом: 
с1,11рс:\11.:1111ьl\ ,1с.:кора1111шы:-. 11 11рп\11,1111.1с11111,1\ 

111.'h\c'LtH н f\:1р11жс .. \pxнr<:1(1'\Jf\ l{ap.1 f-ii:p,, 1с.:11. 

192'> r 

рабоч 1tx». Впрочс,1, 1-1сза�1ыслова1 ы 11 )Т11л 11т:1р11 ы ii 
д11зш1н, преrv�ож�.:1н1ы11 lllвc11c1,oi'1 acco1\ftaц11eii ре
\lес.·1с1н11,1кон, бьu1 без особОIО восторг:::� lJОС11р11шп 
рабочш, классом, ;\Ля которого он 11рс::,·111:1з11ач:1Лся, 
rrоскол1,ку все рашю был с.rн1111ком дороr· 11.111 с.11ш1-
кщ1 про<.:т, уч1пыuая то, что «11ростыс::» 11реr\.,1с::ты бt:з 
yкpal11t:1-11111 1ю-11режнему 11111роко acco111111poвUJ111c1, 
с н11зк�н1 соц11ально-:жоном11чссю1�1 статусом. 'Тt:" 
11е менс::с:: Домашняя uыставка обра·гнла 111111ма1111<.: 
на с:с::рьс::з11ую nотреб1юсть о 11едоро1 11х, 110 кач1.:<.:1-
ве1111ых товарах и вызва.,а ож11вле1-111ые д1.:баты о с11(1-
собах 11з,1е11е1шя ужасающ11х трущобных yc.1oв11ii 
ж11з1111 в быстро растущнх шведсю1х 1'ородах. 

В 1919 1·. дирею'Ор Шведскоii ассоц11,щ1111 рс::мt:с-
11с::11111шов lperop Паулссо11 011уб.1111кова:1 статью «Бот,
шс:: крас11вых вещеii дм� ежед�1ев1юii ж11зт1» (Vackrart: 
,

1ardags,1ara), по существу ма1111фсст дша1111еров, обра
щt:нныii к 11ро11звод11телям. Он 1юднял om1pu<: о 11с
обход1шост11 созда1111я товаров для людt:ii с нr1зюш11 
,:\ОХОДЗМII. На ЭТI\ С.1011 ПО'l·ребнте.1еi'1 тоща IIO'IIII

не обр:1щал11 в1н�мат1я . Но е1--о прнзыв 11с:: 11aшt:.J1 от
клнка. В результате шиедсю1i1 11ав11:1ьон 11а l\kжду11.\
родноi\ оыставкt: современных дскорапrвных 11 11рu
мыurлен11ых IICl<yCCTB в Пар11жс 1925 r. 11рСДС'Т"JВЛ)I/( 
coбoii мешан11ну 11рО'лшорсч11вых д11заi'111срсю1х тс11-
дсн1(11i1: 11здел11я ручного труд.� 11 11ромыl11л<.:11нu10 
пронзводства, 1111д11011дуал11зм II унивсрсал11з�1, r�р11-
м1п11011зм 11 ,,ю,:1.е::р1111з�1 . . .  Тем 11е менее всt: ::жс11011а
ты объед11няла некая 11зящная прос,mа. Брита�1сю1il 
кр11п1к Ф11л11п Мортон Шсн,'\ вщtал фразу «11111С,(Сl<ая 
IIJЫC:IO.IHHOCTb» В OTHOIIICНl11I ЭTIIX пред�IС'f'()В, l{(rJO•
рые В основном бышt CICOpee 11росто HOBЫMII, /ICЖt.:.1111 
MO;\CPHIIC

T

CIOl\111. Но уже чере.1 JlЯ'l'b лет В IIIВC/\C\<OM 

д11з:111не про11зошл11 г11гантсю1с 11змснt:ни11 блапJда
ря Стою'О.%мскоli выставкt: 1930 r .. ш 1,мopoi'i был�t 
пре/\ставлсны работы 111ве11сю1л арх11текторов 11 д11з;1ii
ш:ров дв11же1111я ШBt:,,\CKUJ'O фy11IO,\IIUH(IJIIIЗM:! (Fu11k1s), 
11режде всего здання Эр1ща Гун11араАс11лунда 11 Све11а 
l\1аркет1уса. Идея оыстав,ш 11р11шла в голову д11рс1,�rо
ру Шведскоii ассоц11ац1111 ремес.r�е11ш1ков ГЪулссо11у, 
котuрыii незадолго до Э'ГОl'О 11осет11л noce.101, Baikc11-
xoф Немецко1'0 Вер1<бунда, фу11кц1ю11а:1ы-1ыt: 1цс;11 
которо10 он раздеюш. В орrан11зац�111 выставю1 также 
пр1ш11щL1 )'Част11е Ас1111ун11. На высrавке была р1.:а
л11зовано кредо функц1юнал11з\lа: целен::шран.11е11111,1ii 
,1нзаiiн 11рекрасен. Рефорш1стсю1ii дух меро11р11ю 1ш 
выражался в его cлor,11-te «l lp11ншшii!,, - буква.r1ыю�1 
призыве искренне 11рш1ять модерю1з�1: с1·0 фу111щ�ю-
11ал11зм. стан,-:щJт11за11ию, 111-щустр11::�л�,ное г1ро11�вод
е1во. CC1ЦllaJ11,Hl,lt: IIЗ�IC::Ht:HIIЯ. 
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1' 

Стекл111111ыii кувш1111 фирмы Karhula-littala. 
/(11зaii11cp Aii110 Аалто. 1932 r·. 

1' 

l{peCJIO МОДСЛII ·о 4] ф11рм1,1 Artck. /l11зайщ:р 
Алоар Аалто. 1931-]932 1т. Известно также как 

кресло «l lай,11ю», поско:1ьку 11ср11011ачалыю 
было соз;1а110 IVIII тубсркулсз11оrо сш�аторня 

в Гlaiimю 

Скандинавский модернизм и Алвар Аалто 

В Фи11ля11ди11 11охожнй, 110 �1с11сс ,r1,оrмат11ч11ы11 
дух рсформирова1111я д11зайна �юж1ю 11рос:1сю1ть 
в творчестве д11:�ай11сра Ай110 Аалто 11 се мужа, ар
хитектора Ал вара Аалто. 01111 вместе со:щал11 столь 
необхо,ТJ,имую и11тер11рста11,11ю фу111щ1ю11ал11з�1а 
в рамках мо,1срн11зма, которая баз11ровалаеь 11а 11,е
лостном II антропо11,е11тр11ческом 1щ•1,хо11,е к ;1,11зaii-
11y. Айно 11 Алвар поженились L1 1924 1-. 01111 тее110 
сотрудничали в работе 11а;1, мr1ожеством 11роектов, 
в то111 числе с 1929 1·. 11ад тех11икоi-1 из1'отонле11ш1 
лаыинирован1101·0 и 1·11утого дерева, что 11р11в1::ло 
к 11ро11эводстну разнообразных 11 11р11мечателы1ых 
проектов стульев н 1930-е 1т. Они таюке ус11еш110 
работали со стеклом (серия ребристых стеклян
ных из;1,елий Ай110 ;1,ля ком11а111111 Karhula-litrala, 
1932, нли широко иэв1::стт1я савоiiская наза Ална
ра, фор.\1а которой, как утверж/1,ают, 1н111омr 111ает 
очертания ф1111ских озер) •z. Дизаi111 11ослед11сго 
изделия, cнoeii текучей нол11ообраз11ой фор.,юii 
отражающего абстрактную сущность 11р11роды, 
предвосхищает аморфные очертания 11ре/\.\tетов, 
которые станут очс11ь 11011уляр11ы 11осле Второй ми
ровой войны, - коф<::i-i11ых стол111<ов в виде 11очк11 
или ка11ленид11ых стеклянных 11здел11ii. Алоар Лал
то 1юлап1л, что дизаii11 должен быть rумаш1зирую
щей силой, и не 11р11з11авал стро1·11е 1·еом1::·1·р11че
ские формы, столь люб11мые е1·0 совр<::.\1е111111кам11 
в lерма11ии, Фра�щ1111 и Ulвc11,1111, сч11тан 11х 11с1ю;1,
ходящим11 для человека. На то�1 же ос11ооа111111 011 
11еодобрительно OTIIOCIIЛCЯ 1( IICIIOЛbЗOHЗIIIIIO труб
чатого металла. Его �юдср1111стская �1сбель была 
выгюлнсна из лами11ирова111101·0 11,срсва II фа11сры, 
которые можно было 1·11уть, к тому же была г�р11ятна 
11а ощу11ь. Комфортнан и фу11кцио11алы1ая мебель 
Аалто отличалас1, 1юв11з11оii II с11мнолиз11ровала 110-
явле11ие 110001'0 дизай11ерско1'0 11апраоле1111я в мо
дерн11зме, которое отр11 цало чуждую эстст11 ку стек
ла и стали II утв<::рждало боле<:: гума1111ы<:: формы 
и материалы. Его ш11роко известное кресло 11юде
ли 1

!! 41 (1931-1932), созда11110<:: 1«1к часть 11роекта 
для санатория в Паiiмио, - 11а11более яркое выра
жение:: его творчества. Орга1111ч 11ая форма ,.\Остав
ляет визуаль11ое удовольствие 11 ::>p1·01t0м11ч<::c1<11ii 
ко�1форт. Это был 11рекрас11ыii, дс�юкрат11ческ11i'1 
дизайн, непохожий на дирс1<т11в11ый уr11л11тар11ый 
дизайн 11,ля малоимущих. э�ю11,1ю11а11ы10 11риолска
тельная, �1яr1<ая эстет11ка работ Лалто пре:1,лож11.1а 
нооый и очень вл11ятелы1ый слооарь орrа1111ческ11х 
форм, что в результате привело к ооз1111к11ове1111ю 
более 11р11олскателыюй верс1111 мо,-1,ср1111эма. 
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п ервая щ1ровая вой11а выбросила Брита11ию из ее
уют11ой эдвардиа11ской идиллии в современный 

мир, что 11ри11с;ю к огромным СОI\Иальным изменени
я:.�. Как 11 на ко,пинснтс, было 0611\се ощущение не
обходимости при�1ятия модернизма. Но побс,r\а ,11,алась 
дорогой I\CIIOЙ в :жо11омическом и человеческом смыс
ле. Было потеряно целое поколение мужчи11. Эко1ю
мичсская стагнация 11ослсвосн1-1ых лет вызвала почти 
1юлныii застоi1 В/\изаi1нс и про11зводстве. Од11ако гюяв
ле1111с в 1922 1'. автомобиля «Ости11-7» отраэило ,юный 
IIOCJICBOCIIIIЫЙ СОI\Иалы1ы�i IIOPЯJ\01(. 011 стал 11ервьш 
автомобилем, досту1111ым рндово:.1у 11отребителю. Дру
rое ,1,остижение бр11танско1-о дизайна 1920-х rr. - шкаф 
с вы,1,в11жными нщ11ка:.1и Lygon 110 проекту I ОР/\Она 
Рассела для t-,,\еждународноii выставки современных 
декuратиш1ых 11 нро:.1ышле1111ых искусств в Пар11же 
(1925). Искусно выпол11енный лучшими мастера.\1и, 
:.>тот шкафчи1< ил1ел уникальные соединения «ласточ
ки11 хuост», облицовку из шпона бобов11и1<а, ручки 
чер1101-о дерева, латун111,1с 11е-1,111 и отражал 11р11вержен
ност1, 11дсалам Движения искусств и ремесел, до сих 
11ор существовавше10 в Британ11и. 1ем не менее в е10 
11ростой с11мметри•11-юст1-1 :.южно было увидеть первые 
на.\1с1<и 11а брита11ск11й :.юдернизм. Рассел II дру1-ие бри
танские дизайнеры следили за развитием модерниз
ма в 1<онти11енталы-ю1�1 Европе, 110 с11авной движущей 
с11лой ::>тоrо на11равления считали фра1щузов. Лишь 
к концу 1930-х гг" когда многие ero учас,-т11ики 11еред 
началом Второй мировой вой11ы бежали в Лондо11, ста-
110 болынс ощущаться влияние 11емецкого Баухауса. 

Крах Нью-Йоркской фонловой 611ржи в октябре 
1929 1·. ил1е.т1 сокру111ительные эконо,\1ические послед
ствия ,цля мно1'их стран, в том числе и для Британии. 
В начале 1930-х гr. страна 01<азалась в тисках эко1ю
:.111чсс1<ой дсnрссс11и. В 1933 r. уровень безработицы 
вырос на 20%. 1 lo мере уху,1,111ения эконо�шческой си
туац1111 фищ1нсоuые аргументы в 1юльзу совре;11енного 
нромышле11ного дизайна 11редставлнлись все более 

� 

l lас-rолы,ая лампа Anglcpoisc Джо1щжа l{apвap;1ati11a 

,1.1я r<омщ111и11 Herberr 'lerry & Sons. 1932 г. 

� 

Шкаф Lygon по 11роекту Гордо11а Рассела для 

�lеждуr�ародrюй выставю1 соuреме1111ых декорат1ш11ых 

и 11ромышленных искусств в I lар11же. 1925 1·. 

Британский модернизм и его социальная программа 

веским11. Во время та1, 11азыuаслю1'0 «,'\ЫIВОJ11,ско1'0 де
сятилетия» в 11ракт11ку брr1та11ско10 ннза111н1 1ювсс�1сст
но начал внс,'(ряться мо1\ср1111зм, а в бр11танскоii г1ро-
11,у1щ11и стала зал1стна ш11нннная :х:тстн1<а. l lро1\вста.1 
СОI\IIЗЛЫ-IЫЙ 11,11,еал11з�1. Частыо ЛCl<Clll(OЩ\ бр11та11ск11х 
д11зайнсро13 ста.1111 чистые �ю;�ср1111стск11с ли�111и, отра
жающие ш111уС'rр11аль11ый фу111щ1ю11:1.1111з\1. Это можно 
показать на разл ич II ых r1р11мсрах -от I юваторскоrо све
тильника ш1 шарш1р1ю-рычаж1юii C'roiiкc Anglepoisc 
( 1932) Джорджа Kapuap;\ai,i на до блсС'1·лще1-о баксл11то
во1-о рад11011риемш1ка Ekco АО 65 (1934) У')ллса Ко
атса. В облаС'ги граф11чес1<01-о д11заiiна �южно 11азвать 
новую схему лондо11ского �1С'rронол11тсна (1933) IЪ1р11 
Бека и обложки KHIII' ИЗ,'\аТеJ1ьства Peпguiп ( 1935) э,.,_

варда .Янrа, нpeДCTЗ[l!IЯBHIIIC cxo:\111,,ii 1\СJIС11а11равлс11-
11ый дух модер11изма. Нав11сающая у1-роэа воiiны с lер
манией требовала 11р11сталыю1УJ вшшан11я к созда1111ю 
совреме1111ою вооружсния. \ >(.;дж1111:1.11ьд lн1че.,1 разра
ботал 11рое1<т з11а.\1снито1У> St1pcпnarin(.; Spitfirc - од1ю
�1ест1ю1-о истреб11тсля, 1ю1\няв111стсн 13 воЗ,'\)'Х в 1936 r. 

в 1933 r. Д/IЯ BHCJ\PCI 111Я архитс1пур1,1 МО/\Ср11 ИЗ\13 
в Брита111111 была соз11а1�а 1 \1у11ш соврсмс11111,1х арх11-
тектур11ых исС11сдова�111ii (Tl1c Modcr11 Arcl1itecrural 
Research Grot1p, 111111 MAl� Grot1p). Среди се основа
телеii следует 11азвать Мор1'011а 111,)llдa, У:.,ллса Кuатса 
и Максвелла Фрая. Однако только 11а11лыв арх11тек1-о
ров и дизаi'1неров аван1-ард11стско1·0 толка, бежавн111х 
из нац11стскоi'1 1

1

:рмании, - Маrссля Бpciicpa, Вальте
ра Гропиуса, Эр11ха Мендет,сона 11 Ссржа Черл1асва -
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Карта-схема ло1-1донского метро. 

Художник Геtiри Бек. 1933 г. 

f--

.... 
ROAD 

Радиоприем1-1ик Ekco АО 65 Уэллса Коатса 

для компании Ekco. 1934 г. 

7 

Кресло для отдыха по проекту Джеральда 

Саммерса для компании Makers of Simple 

Furniшre. 1933-1934 гг. 

71 

Бумажная обложка для издательства Penguin. 

Дизайнер Эдвард Янг. 1935 г. 
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способствовал 11Iирокому признанию мо,'\ернизма 
в Брита11ии. Эти высокоталантливые дизайнеры-эми
гранты работали бок о бок с признанными британски
ми архитекторами, оставив мощное идеологическое 
I-�аследие, сохраш1вшееся и носпе тоrо, как 01,�и от11рав
лялись к другим бере1-ам, чаще все1'0 в Америку. Лон
донская фирма 110 нроизводству мебеJ1и PEL (Practical
Equipmeпt Limited), на,�ример, вынускала мебель
нз трубчатоrо металла, демонстрирующую не только
функционализм в стю1е Баухауса, но и отказ от идеалов
рс:\1еспенничества, имевших очень большое значение
мя развития британского дизайна в первые годы ХХ в.
Аналогичная явно модернистская позиция находила
отражение и в резких геометрических формах керами
ки Кейта Мюррея мя фабрики Wed�,,ood, и в дизай
не прочной плю1J1евой ткани «мокет» Энида Маркса
/VIЯ компании Lопdоп Traпsport. Тем не менее все эти
проекты учитывали ремесленные традиции и пре;1-
ставляли собой более мягкую, менее строгую форму
модер11из;\1а. Скандинавс1шй модернизм в 1930-е rr.
также испытал сильное влияние британских дизайне
ров. Особенно это заметно в творчестве финского ар
хитектора А.11вара Аалто, чья культовая гнуrая мебеJН,
из клееной фанеры им1юртировалась в Британию

Британский модернизм и его социапьная программа 
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и продавалась фирмой Hпrnar Ltd. У :rro1--o типа мебелн 
с мягкими, орrа1Iич1iы�1и формамн 11е было тревожных 
тевтонских коннстщий. Ее I-1спосрсдствс11Iюс влняние 
заметно в кресле из клесноli фанеrы Джсраль,'\а Сам
мерса (1933-1934). 

В 1930-е г1'. заметно вырос 11рофесс11ош1л11з�1 бр11-
·rанских дизайнеров. В 1934 ,-. М11ша Блэк и r-.tилнср
Грей создали Товарищество промы111лс111юго дизай
на, из к01'0роrо выроспо Общество rю исслс11ова1111ю
дизайна. Правительство тоже сознавало важность хо
рошего дизайна в област11 промышлеI1Iюr'О 11роизвод
ства и проявляло высокую активность по объединению
ИСh')'ССТВ С npoMЫIJIJICHl·IOC

Т

ЫO, что привело К ор1-ан11-
зации в 1933 г .  Совета по искусству и rIромышле111ю
сти - предшественника гюспевое1111оrо Совета 110 11ро
мышлснному дизайну. К концу 1930-х гг. блаrодаря
блестящей системе образования 11 неустанной деятель
ности правительства по пропаганде хорошего 1111зай11а
в Бритаиии 1юявилось з11ачите11ыюе количество ·rа
ла11тливых профессионалов, 1'0'rовых творчески решать
многие проблемы дизай11а, с которыми страна с-rолк
нется носпе объявления войны в 1939 г.
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и стоки итальянскоrо мо/1,ернизма в 11,изайне
можно просле,1\I1ть в «Манифесте футуризма» 

(Maпifcsro del futurismo, 1909) 13 Фи1шн1ю То�шазо 
Маринетт11. Этот зажигательный манифест, 11рослав
ляв11111й 11ромы111ле1111ый 11роI·ресс и кате1·орически 
отрицав11Jий прошлое, утверж,1\ал, «что великоление 
�tира обоrатилось новой красотой - красотоi� ско
рости» 14. Призывая всех 1юд знамена ауrентич11оrо 
модср1шстско1-о выражеI111я индустриалыюй эпохи, 
он отвер1'ал классицизм и ар-нуво и прославлял тех
нические •1удеса современности - фабрики, мосты, 
нароходы, локомотивы, аэропланы и в особенности 
гоночные .\tаIII11IIы. На сорячий нризыв Маринетти 
отюIикнулись музыканты, но:>ты, писатели и I<I1I10-
реж11ссеры, а также дизайнеры, которые увидели 
u фугуризме возможность порвать с проwлы"' и 110-
rрузIIться в современность. Это было первое куль
турное движение, сознательно дистанцирующееся 
от нрироды и прославляющее энерrетику больших 
I·opo;1,ou. С :>той целью дизайнеры-футуристы, такие 
как Фортунато Денеро, использовали фрагментиро
ванные формы, I1а110ми11ающие кубизм, как способ 
нробудить ощуще1-Iис скорости и ускорения. 

Од1111 из славных зачинщиков футуризма, Депе
ро в 1919 r. открыл Художественный дом футуризма, 
, --де 11зrотавл11вали гобелены, игрушки, ковры, окна 
и плакаты. К движеIII1ю присоединился архитектор 
Анто111ю Са11т'Элиа, нредложивwий вызывающе уто
пнчсский образ будущс,-о в проекте I loвo1'0 ,-opo,r1,a 
(Cirra uova) с невероятно 11роrрессивно выпIядев-
11111м11 з,r1,аниями бру1·аm,ного характера. Этот 11роект 
l loвo1'0 горо11а был визуалыIым выраже11ием идей, 
11зложснных в его Манифесте архитектуры футуриз
ма (Manifcsto dcll'architeпura fururista, 1914), в ко
тором 01-1 выступал за отл1ену /\екоративности и ско
ротечность в ди:Jай11е II архитектуре, утверждая, что 

� 

Кофеварка эспрсссо по проекту t\льфонсо r,�i.1,1c1, 11 
Д,lЯ KOMПЗIIIНI Bialctti lпdustrie. 1933 r. 

Италия: футуризм. ноееченто и рационализм 

1' 
1 l0tн,1ii 1·оро,\ - 11рс,�щжс1111с I opo,1cкoii 11:ia1111po111c11 

арх11rскторз ,\1по11110 Са11т':·)л11а. 191-1 г. 
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Зда�шс 111таб-к11артиры фа11111стско1i парт1111 11 l{омо 

по проекту Джузеппе Тсрра11ы1 - вы:1аю11111iiся 

11талья11сю1ii рац11011ал�1стf1чесю1ii 11слосп1ыii проект. 

l lострое1ю в 1932-1936 rr. 

f-

Стул Follia 110 11роскту /1,жузс1ше Терра11ы1 дл11 

зда1111я штаб-квартнры фашнстскоii парт1111 в Комо 

(позже выпускался фнрмоii Zапопа). 1934 r. 

� 

Наполы1ыii све-r11лы1f1К Lumiпaюr. 

Проект Пье-rро Кьезы для Foпrai1a Апе. 1933 r. 

Ар-деко и интерпретации модернизма 
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«каж11,ое ноколен1Iе должно стротъ собсп3е1111ыli 
rород»I5. Стремясь 11исIIроверпIуIъ /\О�11-I11ирующую 
буржуазную итальянскую культуру, футур11з�1, равIIя
ясь на фашизл1, выражал аI·ресс11вIIую :эстетиI<у ма
ш11111юй :эIюхи и стремился устаIювить cuoii Iюрядок 
через радикал11злI. В таком виде Cl'O сж:;1ует сч11тать 
нервым 11011стине рад11I<алI,11ы�1 д1111жс1111ем в ;1и:1ай
не, и не только в Итал и 11, Iю и во всем �нIре. 

В то время как футур11зм с :э11туз11аз�ю�I нревоз110-
сил ин,r1,устрIIал11зацIIю совре�IеIIIюI'0 щIра, в 1923 r. 
на выставке в Мила не произошло офиц11альнос 
рождение группы «l lовеченто» ( ovcccпro, 1т1. 
«Двадцатый век»). Несмотр}1 IIа сIюю бл11зость к фа
шизму, I·рупI1а «Новеченто» была диамстралыю IIро
т11воположна футуристам по цс;Iя�1 и ор11ент11рова
лась на возрождение класс11I1,I1зма в рамках модерна. 
По существу, это была IпалыIIIская вариация стнля 
ар-дско. Наиболее известные се творе11IIя в области 
дизайна - кофеварка эснрессо Альфонсо Б11але·,·rи 
и 11еоклассIIческая кера�tи�<а арх11тектора Джо Пон
ти для фабрики керамики Richar(I Gi11ori. lораз:10 
большее влияние оказало осIюваII11е в 1928 г. Пон
ти с издателем Джа1-11111 Мадзокки журнала Domus. 
В нем публиковались работы дизайнеров, связаII11ых 
с движением новеченто. Изначально 011 Iюзиц11011и
ровался как жур11ал «образа жIIзII11», Iю 11011 ре;1аю1II
ей Понти превратился в автор11тет11ый I·олос 1Iталь
я11ской архитектуры 11 д11заi1на. 011 так настоiiчиво 
пропагандировал 1палья11сю11i д11за1111 как долIа, так 
и за рубсжо�1, что получил нрозвищс «срсдIIзе,\1I1О
�10рск11й мегафон». 

Друr11м ,г1,вижен11ем в архIIтектурс 11 дизайне 
Италии 1920-1930-х гI-. стал рацио11ализ�1, ко
торый должен был I1р11м ирить фу11кц11онал11зл1 
европейского авангарда с 11талья11ской классиче
ско�i тра11и1111ей. 1 Iодобно /\ВIIЖенI1ю IювечсIл·о, 
рационализм тоже имел cвoii рунор - Casa Bella 
(позже Casabella) .. Журнал был ос11ова11 в 1928 r., 
а с 1933 r. его главным редактором стал архитек
тор Джузепне Па1·а110. Ра1111011али:1м, 110 существу, 
заш1мал среднее IюложеIIие между 11II;1устриаль110 
орие11т11рованным дизаiiном футуристов и открыто 
нсоклассичесI<ими работам11 11редстав11телсй Iюве
ченто. Один из наиболее 1IзвестIIых образцов :это
го нового стиля - здание штаб-квартиры фашист
ской парт1111 (Casa del l"ascio) в Комо по проекту 
/1,жузеппе Терраньи. Он IIспользовал суровый, 
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гсол1стр11чссю1 форл1ал1,11ый язык и самые совре
\lС1111ыс ,1атср11алы. Абсолют110 у11ифиц11рова1111ая 
схсл1а [\01101111яласh соотвстствующсii 11 рогрсссив
ной �1сбслыо, тако11 как стулья l7ollia по проекту 
Терра11ы1 (] 93�). Фаш11сты, считая себя 11ровоз
всстн11кал111 11ово1·0 щ1рового порялка, симпати
з11рующ11ми 11ро1·рсссив11оi1 л1a111111111oii :Jстстикс, 
изначально 11ОJ\/\ерж11вал11 ра1\11011ал11зм. Впрочем, 
1ю:3же 01111 11ре;\110•1л11 более 1·ран/1иозныii стиль 
новече11то, который 1шсл яв11ые классические 
11 и,111сриал11ст11чсск11с ко1111ота11и11. 

Пока IIIЛ0 сражс1111с �IСЖ/\У СТИЛЯ�IИ /\изайна, 
итальЯ11ская 11рщ1ы111лс111юсть 1930-х 1т. быстро 
рюв11валась, в реаультат<:: че1·0 11ояви1юсь м1ю1'0 до
стой11ых 11роектов :vн1 11ромышле111юrо массово1'0 
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г1роизво;\ства, обозначив111их рождение хара1<тср-
11О1'0 итальянского 110/\Хода к дизай11у. СрС/\11 1111х -
:Jлегантный наполы1ый свст11льш11< Lumiпaror 
по проекту Пьстро Кьезы для Fопrапа Агrе (1933), 
миниатюр11ый Fiat S00Topolino ( «l\tlышо1юк») Да11те 
Джакозы ( 1936) и радиоприемник с корпусол1 11з ли
той пластмассы (�щ1с111, № 574) Лив1ю Каст11л1,ош1, 
Пьера Джаколю Кастильони и Лу1111жи Качча /1,о-
11111111101111 ,'\JТЯ компании Pl1oпola ( 1938-1939). Все 
они отражают 11с11овторимый итальянский 1ю/1,ХО/\ 
к дизайну, эффективно облекающий фу11кц11011а11ь-
11ость в :Jлсга1п11ую форму. Однако 11астоящи11 рас-
1\ВСТ итальянского /\ИЗайна 11роизо111сл только после 
Второй мировой вой11ы, кo1JJ,a 011 стал 11J1иятслыюй 
силой на международной арене. 

1' 

l'ia[ S00 'lopoli,ю ,1,1зaii11cpa Ла11тс Лжакозы. 19]6 г. 

� 

Рад11оnрие,11111к. l\ lо;�сль '9 S74 Л,1в1ю Каст11льо1111, 
1 lьсра Лжако\lО Кастильо11и II Луиджн l{а•1ча 

Дош1111ю1111 IVIII КО\1113111111 Phonola. 1938-1939 IT. 

Ар-деко и интерпретации модернизма 
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Ар-дека: от бума к краху 

соединенные Штаты Америки вступили в Первую
мировую войну лишь в апреле 1917 г., в течение 

трех лет сохраняя нейтралитет, к тому же война шла 
на чужой территории, и к завершению войны в ноя
бре 1918 ,,_ ин;1устриальная мощь страны нисколь
ко не 11острадала. На11ротив, все области промыш
ленности были в лучшем состоянии, чем /\О войны, 
и ,ю мере то1·0 как военная нромы111ленность нерехо
дила на мирное нрои:шо;1ство, в 1920-е 1т. в Америке 
появлялся большой выбор 11отребительских товаров. 
Росту нромышленности снособствовали также изоби
лие сырьевых ресурсов и высокие нало1·и на импорт. 
Некоторые области 11олучали 1·осударственные субси
дии, что также повышало доходность. «Ревущие два
дцатые» стали 11ериодом 11роцветания и оптимизма, 
э11охой формирования американской на11иональной 
гордости, что нашло вонлощение в небоскребах в сти
ле ар-;1еко, 11овсеместно возво;1ив111ихся в крунных 
американских 1·ородах. Эти великоленные сооруже
ния символизировали новаторство технологий и ра
стущую мощь кор1юраций. В течение этого периода 
ускоренною экономическо1·0 развития продолжалась 
бурная ин;1устриали:Jа11ия и обусловленная ею урба
низщия Америки. В то же время среди трудового на
селения наблюдался заметный рост «белых воротнич
ков». Во:Jможно, эта часть общества в большей мере 
ВОСIIОЛЬЗОВалась 1\ЛО/\ами революции В произво;1стве 
потребительских товаров, обес11ечившей широкую 
автомобилизацию населения и рост рекламной дея
тельности. В это время, точнее, в 1926 г., появилась 
первая ра;1иотрансляционная сеть NBC, а в 1927 г. -
первые звуковые кинофильмы, что снособствовало 
созданию широкой ме;1иакультуры, социально объ
единяющей нацию нро11ш·ан;1ой мо;1ернизма и новых 
привлекательных нродуктов. В итоге 1:лавную роль 
в американской жизни этою 11ерио;\а стал играть 
потребитель. 

Несмотря на сухой закон, «:шоха джаза» 
1920- х 1т. нринесла большую стенень 1·ен;1ерно1·0 
равенства и сексуальной свобо;\ы. Онтимизм, уве
ренность и со11иальные свободы того времени от
ражались в смелых 1·еометрических формах модной 
массовой нро;1ую1ии в стиле ар-деко и оформлении 
зданий. Мно1·им американцам мо1:ло 11оказаться, что 
американская мечта, которая обещает уснех всем, 
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кто упорно трудится, наконе11-то реали:Jуется бла
годаря доступности роскошных товаров, которыми 
американские нроизводители словно И3 ро1·а и:ю
билия осы11али ря;1ово1·0 человека. Устремленные 
ввысь небоскребы отражали неи:Jменную и1·ру на 110-
вышение на фондовых рынках на фоне экономиче
ско1·0 бума. В эту пьянящую :шоху торжествующе1'0 
материализма на рынке начинают :1оминировап, 
сетевые магазины, унрощая и удешевляя 11риобре
тение товаров. Внедрение онлаты нокунок 110 ча
стям еще больше стимулирует приобретение ;1изай
нерской 11родукции. Тенерь автомобили, бытовую 
технику, радиоприемники, фоно1·рафы, 11ианино 
и мебель можно купить в кредит. Боль111е нет необ
хо;1имости откладывать очередное у;1овольствие. 0/\
нако, нокуная в кре;1ит нредметы роскоши, мно1·ие 
семьи обременяли себя дол1·ами, которые со време
нем мо1:ли оказаться им в тягость. 

В т:личие от раннего американско1·0 /\И:Jайна, 
зачастую отличавшегося практической утилитарно
стью, стиль ар-деко отдавал 11ред1ючтение внешней 
привлекательности, пусть даже в ущерб фуню1ио
нальности 1• Большинство американцев, 11озабыв 
о пуританских корнях своих предков, увлеклис,, и;1е
ей /\Остунной роскоши и мечтали о 1:памурном об
разе жизни, который уже начала нро11а1·ан;1ировап, 
киноиндустрия Голливуда. 

Роскошь больше не рассматривалась как 11а;1е
ние нравственности, скорее она считалась качеством 
стиля жизни американцев, 11рисущим им 1ю нраву 
рождения. Рас11ола1·ая большими финансовыми во:�
можностями, многие американцы отныне мо1ли себе 
1юзволить не только нредметы нервой необхо;1имо
сти, но и такие шикарные вещицы, как 111ейкеры ;1,ля 
коктейлей или «модное» стекло, и мно1·очисленные 

f--

Ha 11rc;\. rа:июrотс: Локомотив 20' 1
' Ccn[LIГ\' l,in1ircu 

ко'1шшии Nc"· York Ccntral l,incs. /\и:1ай11ср li:11p11 
/\рсйфус. 19.,Н 1·. 

--, 
Нсбоскrсб Крайслср-билди111· в I lыо-Йоркс, 

и,-�сальнос выражение а�срика11скоI·0 сп1лн ар-,·(ско 
В CTf'OИTCJll,CTBC. /(изай11ср Уилы1м ВШI :•):1с11. 

l locтroc11 в 192Н-19.,О 1т. 
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�о-аеко: от 6vма к коахv 



11реднринимате.r1и по всей Америке начали выпускать 
развлекате.r,ьную нродукцию, которая нри массо
вом нроизводстве была относительно дешевой, хотя 
и казалась дороrой2. В середи�1е 1920-х rr. ПО'Греби
тели мо1'.llи ожидать большего разнообразия товаров, 
и производители, особенно в автомобильной про
мышленности, стали рассматривать цвет как реаль
ный ресурс, позволяющий предоставить больший вы
бор потенциальным покупателям. Даже Генри Форд 
с его з11аменитой фразой «автомобиль может быть лю
бого I\вета, если этот цвет - черный»\ отражающей 
приверженность идее стандартиза11ии «один rюдход 
ко всему», был вы11ужден изменить дизайн своего 
знаменитого «Форда-Т» и выпустить новую МО/\СЛI, 
с более привлекате111,�1ыми обтекаемыми формами 
и доступную в широкой цветовой гамме, чтобы сохра
ннть сво11 позиции на рынке. 
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В 1920-е гr. угвердилось мнение, что потреб
ление - движущая сила 11porpecca. Расширение 
доступности материальных ценностей рассматри
валось как сущ1юстный компонент демократии. 
Производители были кровно заинтересованы в удо
влетворении любых запросов потребителей, живу
щих в ::этой «стране желаний». Радиоведущая Эле11 
Лэндон Касс на съезде лродавцов в Филадельфии 
в 1923 r. сказала: 

Продавайте им их мечты. I lродавайте иы все, 
что они /\ОЛГО ждали, на что надеялись и по
чти отчаялись приобрести. Про,11авайтс им 
шляпы, пуская в глаза солнечные зайчики. 
Продавайте им мечты - мечты о загородных 
клубах и балах, идеи о том, что может когда
нибудь случиться. В конце концов, люди поку-
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нают вещи не для то1·0, чтобы их иметь. О11и 
нокуI�ают вещи, 1I<rroмy что стремятся к ним. 
Они нокунают надежду - надежду на то, что 
ваш товар снособен с ними сделать. Продайте 
11м ,Jту надеж/\У - и вам не 11адо будет бес1юко
ит1,ся о том, как нродать товар4 • 

Ради удовлетворения ненасытных аппетитов 
публики производители превращали роскошь о по
оссд11ео1Iое явлеI1ие. Они нанимали профессио
нал1,ных дизайнеров, 1<оторые понимали эмоцио-
1Iал1,1Iую нривлекательность модных товаров. В это 
десятилет11е излишеств стильно оформлен11ые уни
версалы1ые магазины по всей стране предлагали 
обыююое11ному потребителю J11ножсство мод11ых 
11Iикар11ых товаров. Они ока:�али огромное влия1ше 
на 11зме11еI111е смысла 11риобретательства: из 11е
обходимости покупки I1рсвратились в приятный 
способ 11ровсдс11ия ,т1осуrа. Как говорил бывший ку
ратор Бруклинского музея Стюарт Калин, «нс цер
квн, а :.1аrазин1,1 оказывают самое большое влияние 
на фоrмированис нынешней культуры и вкусов»). 
Он также заметил, что все эти сверкающие торго
вые 11ентры, �{аI1олненные жела1шыми нредметами, 
«/\ают всем нам возмож1юсп, принимать участие 
в творческом мышле11ии новой и революционной 
энох11>,6• 

Внрочсм, хорошие времена безу,'1,ержноrо кон
сьюмеризма «ревущих двадцатых» оказались не 
бесконечны. В :rro десятилетие финансовые рынки 
Америки нереживали быстрый рост, что толкало 
J11но1·их ноте�щиальных инвесторов занимать значи
телы1ые суммы для снекуляций на фондовом рынке. 
Прибыль от участия в инвестициях считалась «само 
coбoi'i разумеющейся». I Iесколько лет все шло 1--лад
ко. Многие состояния возникали буквально 1ia ров
Iюм месте. Индекс Доу-Джонса с 1921 по 1929 1·. 
поднялся с uIсстидесятн до четырехсот, обеспечив 
более чем шестикратный рост доходности инвс
сти11ий. Стремясь остудить перегревшийся рынок, 
Фс,'1,еральная резервная система несколько раз под
нимала I1роцентную ставку, но тщетно, и в октябре 
1929 1·. «рынок быков» 1Iревратился в «рынок мед
ведей». Сейсмическая волна от 1<раха на Уолл-стрит 
24 октября 1929 г. 11еретрях11ула всю Америку, вы
звав 11а1Iику и массовое изъятие вкладчиками денег 
11:1 многих банков, что стало причиной их закрытия. 
А�1ерика11ская мечта за ночь растаяла в воздухе. 
Ее сменнл кошмар банкротств в невообразююм 
масштабе. 

Ар-деко: от бума к краху 

"-

«Форд»-кабр11ощ:т с отк11д11ы,1 верхом - 1(расоч11ыii ЩJсс,11111к 
«Форда-Т». Иллюстрац1н1 11з l,adies l lo111e Joш11al. 1929 1'. 

1' 
Wciiкcp для ко1('fс11лн «1 lсбоскрсб». /l11зaii11cp Л 1,ю11с Pai\c. 

19281'. 

1' 
Фсrгокамера Bcau Bro"·11ic-2A. Д11заii11 Уолтера /lар1н111а Т111�1 

для ком11а111111 Koclak. 1928 1·. (11атс11т 1930 1·.) 
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Модернизм 

«декады дизайна» 
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л 01111yn1m1ii ф11на11сооыi'r пузырь Уолл-стр11 г noepr·
А\1ер11ку о Всл11кую дt:прсссию. cтaniuyro прич1I-

1юii массовоi11111щеты по все11 стране. М11лл�юны .,ю
,\t:ii Iютеря:111 работу, бессч<::нюе ко.111чсство се�1с1

°
1 

()Сталось бt:J крова, nро11зво,.1итеm1 л11бо проrор;1л11, 
.н160 отч.н1I11ю <."rаралисъ с1н1з11ть издсржк11, чтобы 
fjl,IЖll'Гb. Э1<0IIO\IIIЧecю111 спад в llCpllOJ\ /\СПрССС\111 
1 qJO-X IT 0311:lЧ:.IJI, ЧТО 11рСЛ1:3ВОДIIТСЛИ ;\ОЛЖНЫ 6ЫЛ11 
I1р11дават1, CBOll:>1 1·011ap:.1-.r ;\0П0ЛIIIITC:ЛbHYIO 11е1шостъ, 
чтоб1,1 выд<.:рж11ва'l'I, уснлнв111уюся ко11курс1111ию 
щ1 ры11ке, 1ю в то же время с·1араться сн11з11·1ъ nро-
11зоодс-1·вснI1ыес: 11здержк11. 13 этот nср,юд р:.1сцnсл:.1 
пы1шIым цветом новая профсссш1 nром1,111Iлснного 
д11за1i11t:рn-консул1,ганта. l lрт1зво,11�тсл11 внс:ш11110 
ощу-111л11 1Iасущную 1ютрс611ость ,r1,11фферс11ц11ров:.1т1, 
сво11 1·овары во 11\1я кш1куре11тос11особност11: ссл11 
то13ары двух компа,11111 11,1сют оr1шш<овые функц1ю
н��:11,11ыс к.�чсстuа II сто11мост1,, rютреб1псль скорее 
выnсрст гот, что 110с11мпап1чI1ес. l lредст:.1в1пел11 
11срвоr·о поколt:1шн амt:р11кансю1х консультантов 
11ромы111лен1юrод11з:.11111:.1, щюп1с 11:1 которых преж,'\t: 
рабога:111 1! pt:К1l3MI-IЫX аl'СНТСТвах IIЛll ,\Cl<Opa1·opi1\>tll, 
не ТО.'1Ь1(0 1ю11и�1а1111, l<:JK 11р11да·1 Ь товару BHCШIIIOIO 
11р11I1лс1<атс.11 ,ност1, 11 ·I·с\1 t·ю1ьш увсл11ч11·I ь объем 
11ро;1аж, 1ю 11 в ряде случаt:в облада1111 нсобхо:11шы
м11 диза1111ерсюl\111 11авык::�м11. чтобы сократ11ть сто11-
мость 11рснIзво;1ства. Э-1•0 удавалось бла1'0;\аря r�риме-
11ен1110 IIOTOЧIIOГ0 �,етода В ,.\ИЗаiiне. II OЗB0JIHBW(:l'O. 
анu.r111з11руя на11более эффе1п11в1-1ыс с11особы 11ро1tз
в(цстuа, затем 11с1юльзоuа·1 ь 11х ;�,ля улучше1шя в11еш
I1сI'(J в1ща 11 КОJl(:трукц1111 1ооаров. 

Благо;1аря :Jl<0110м11чet:кoli знач11.,10с-п1 ,c1,11:1aiiнa 
13 Э'Г(УГ llt:pl юд l 9�U-e Г1. в Амерш;е;;: IIOIOKt: IIЗЗUUJIJI «дс
к:.1доii ;1,11зuiiш1». Кру1111ые I<ор11оращ111 о стре�1ле111111 
IIOЛIIO(:TЫ0 011до11змеI111т1, CB0Jt 11роду1повые ЛIШ1111 
щш11ш1л11 в ю1чсстве консульта1Iтов 11ромышлс1нюго 
;11-1зaii11a ве11ущ11х с11с1111а:111стов, в том ч11с.ле:: Раiiмон-

\lзкет ,>ep11cu l'аiiщнща Лоун, офоrм,11:11110111 
Н MU,\Cplllll"ITKOM C'l 11.'IC. Сз\1 Pзii�IOIЦ .'10) 11 IIOCCC,(UC-1 

IIU l lCtilc p>l,(OM L ,10;1t:1ыо UIIТ0\10011.lЯ I lupnюbik,

1'k1rю1ю.'1111e11-чy:ieii. Нью-iiоrк. 193.J ,. 

-) 

1'1,:1(.'l:Щ� XOЛo,'\IL�ЫIIIK3 C:old\p!lt Supп-S,x l{CJ\IJIЗlll111 
SC':нs HoC'l1ш:k. Д11З:iii11cp Paiiчo11,1.'l0�11. 19.Н ,-. 

Модернизм ,декады д11за11на 

да Лоу11. Гснр11 Дpciiфyc.i, Люр<..:.1ЛП Ги.1,\:.1, lapoЛI�\;\ 
ван Дарена, Уолт<.:ра /�ар1:н�ш Т11щ /�жона Вассоса. 
/1,жорджа Cnю1cp:i. Джо:1ефа Caii11c.1:.1. IЗсс :1111 :.1�1с
р11кансюIс д11за11нсры, разу�1сстся, бы.111 n курсе 
р:�зработок eвpo11t.:iicю1x ,111зai111Ll)OL1-:\Ю,\1::p1111L-ro11, 
13 TO�I ЧIIСЛС 11 геор111i Баухауса. IIO 11С Cl:.IЛII 11сре1111-
"1ать HII 0/\11) IЦ �)'ПIХ тcop11ii, l{al( Э:JMCTll,I IICH1plll( 
,\изаiiш Джсффр11 1\lci11<л, «110 :шср111<ннс1шii ·1ра
,1,1щ111I 11р.1кп1чt:с1ш1·0 :1ю1сю11:�щ1 011и брал11 все, 11то 
11\1 казалось совре\1е11111,ш, 11 11р11с11оса6:11ша,111 IIO,\ 
1<оммсрчссю1с нулцы»7 • И, 11ро;1)1щшI зачаlу1у10 бы:1а 
более MO/\CPIШCTCl<Oii, 'IC�I MOJ\CPIIIIЗM. Чтобы IIIЩ\:ПI, 
IOIJ\ НОВ11.3НЫ, 0111'1 бо:11,111с BIIIIМ:lllllf\ У/\t:ЛЯ/11I 111\CIIIIH.:
мy с-rа11л11н1-у, 11СЖ�111 110,1/IIIIIIIOM) IIOB;ll'OfK"l'BY ЧСfК'{
фу�11<11,110н:.1л1,11ыii д11э:1ii11. До :тно 1Iер11ща в А,1ер11-
кс С) ществова.111 т:ш 11:.1,11,111.IC\IЬIC «'\)')\0ЖC:(.:TUCШll,lt: 
отрасл11», 11 0CIIOВIIO,\I 1I1ю11з110;1нщ11с ,'\0MtllllllIOIO \ I
вар1, в сI11.1с )�в11же1111н 11с"усt·1·в II рсмссе:1 - ю:ращ1-
ку. C'J'CIUIO, \ICбCJII,. IШЖ), н::11111. IЩl\f)l,I 11 ()бон. li 11(_:
рно,'\ ,'\CГl\)CCCIIII I1poI1.IIЩ'\IITC.III IIJ ,\Р) I IIX облас1с:ii, 

(�m,01 
�o/e�dw
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1' 

Т1.:11ло11:ю111щ1ю11111,1ii ку,11111111 (,10;1с;11, № 549) lt;11p11 
Дрсiiфусад.r111 ком�1ш11111 Tl1cmюs. 1935 r. 

1' 

Чзс1,1 Z (�1о;1<.::11, ]\1<i 4090) 1 i1лбср·1�1 1'0;1<.: ;11111 1 l<.:rman 
.i\lillcr Clock Со111р:111у. 1933 1·. 

"7 

:•),1сктр11•1ссю1ii )"1·ю1· l'cripoiпr l{,111ффор;1а Брукса 
Спш1.:11са II Э;111ар;1з 111 p<.:iicpa ,vн1 \\lavcrly 'lool 
Со111ра11у- обрззс11 хоз11iiст11<.:111101-о 11рс;1,11.:·1�1 
обтскае,юii фор%1. 19-IO r. (гштс11т 1941 1·.) 

которые дизайнер 11 критик Джор;\ж Нсльсо11 на:шuл 
«ранее нехудожестве11ныJ11и»8, вынускав111ис вtЛос11-
r1еды, ст11ральные и швейные машинки, кухо1111ые 
11лит1,1, локомотивы, холод11льник11, ручк11, часы и н11-
щевую у11аковку, таюке обратилис1, к знамсн1п1,ш 
дизайнера.\1 за «ху11ожественной обработкоi-i» cвocii 
11родукции. Что 11еуд11витель110, учитывая 11011от1и
тельную ценность, которую нридаuали некоторым 
продуктам лредставител11 первого поколения а�1е
рика11с1шх консультантов нромышле111ю1'0 д11заii11а. 
Например, 11011ый дизайн весов обтекаемой формы, 
созданный Гарольдом ван Дореном Д11я Toledo Scale 
Company, у11е.т1ичил объем нродаж на 9 00% 11 нр11 �Л-0.\1 
110зволил со1<ратить 11роизводственные издержю1. 
Но11ый дизай11 алюми1111евого кофейника Kensington 
'vVarc Л юрелла Гилда для Aluminum Company of 
America (Alcoa) поднял продажи на 40% 11 ·1'0же с11и
зил произ11одстве1111ые расходыУ. 

Профессио11алы1ые дизайнеры и их кру1111ые /\Н
зай11ерские коыпании требовали от нромышлен11иков 
высокую плату за свои консультацнонные услуп1. 1 Iа
пример, консультац11я Ге11ри Дрейфуса стоила 50 дол
ларов в час, что на совреме1111ые деньп I составит около 
680долларов. РаймондЛоуи брал предварите.т1ы1ый го
довой l"OHOpap <УГ 10 ДО 60 тыся 11 долларов с комна�11111 -
ЭТО 135-185 тысяч долларов на совреме1111ые де111,1·11. 
1 lебольшая 1-руппа знаменитых профессиона.11ы1ых 
;1,изайнсров была нае1'0лько востребова11а, ч'1'0 еже1'0д
ный дохо/1, каж,r1ого в срс,1нсм составлял 150 тысяч дол
ларов - королевская сумма, сели учесть, ч·1'0 зар11лата 
срс/1не1'0 амсрика11ца в 1934 r. составляла 19,12доллара 
в неделю 1°. 1 Io эти первые дизай11сры-«су11ерзвезды», 
работая на такие ко:.ша1-1ии, как \;ycscinghouse, Sears, 
l{oebuck & Со., Philco, \,VearEvcr Alumiнum, Eascman 
Kodak, DeVilbiss и f{CA, заслу-,кили КЗЖ/\ЫЙ це11т своих 
го,юраров: они создава.11и нродукты, с11особ11ые про;1а
вать себя сами на 1ючти рухнувшем ры11ке. В 1-;ьrrunc 
за февраль 1934 ,·. 1'0вор11лось: 

Эти люди 11риходил11, чтобы 11зме11ип, в11е111-
11ий вид товаров, [и] зачастую оставались, 
чтобы предлагать практические усоверше11-
ствова1-1ия - иноrда мелочи, 111101--да фу11да
:.1ентальные изменения. Противень в духовке 
должен выдвигаться так, чтобы повар не об
жег пальцы, чашка торrово1'0 автомата дол
жна быть устроена так, чтобы зевак11 нс могли 
ааrля11у1ъ чсре:'! плечо 11амс, которая смотрит 
на вес товара, 011реде;1снные детали кухо111ю11 
111111ты должны быть стащ1ар1·11:юва1-11,1 11 . 
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l1om..:t: тоtо. :п11 1<оt1су:1ы-а1IJы в об,нtС'ГIJ 11ромы111-
.1с111ю10 ,111:1:.1ii11:.1 а:l'l:.1стую 11зба1111я1111 t1po11a1щ11п<.',;1eii 
01 '-1 ll\t:С'пзс:1111ы.\ :1атрат, 11ре;�·1:11-:1я н11ее111 1щжущ11есн 
1 1СЗtl:1ЧИТСЛЬНЫМ11 11:.ше11е1111я. 

01111 т:tюкс мс11я.111 матср11:1лы. 1ш1р11мер �tt:1:t.iл 
11:1 I11 1:.1с·1111,, 11то ;1е:1ало товары ,tешсвле 11 в нското
гн,1х с.1у11:.1нх 11ра1,п1чнее. Ha11r11,1ep. l e11p11 Дрс:Г1фуt· 
1Iр11,1:.1л более обтекаt"1,1ую форму 111,1лесосу ,,юде..11,1 
N" 150 , .\ШI K(Шll:.1111111 J-loover ( 1936). IIU\ICCTIIB paбo-
1111ii мсхнн11з\1 в узкую кансулу 113 ба�,етtта 11 :1епщI·0 
м:11 1111ево1 0 снлава. l lро11звод11те:н1 стали 11уб1111ко
в:1Т1, 1Iортрс:ты ,tltЗ:tiiJн.:poв на реклам111,1х 11лакат:1х. 
Нскоторые 1101ш111 сщс ;.щл1,ше 11 11ач::1л11 размещ:.111, 
,111заii11t:рскую 1щ·tt111c1, нu 11роду1щ1111. На11более I10-
1щзатс;11,111.,1ii cлyч:.iii - тенло11зо,1яц1юш1ы1i кувш1111 
(110Jtt:.11, № 549) Гснр11 Дреiiфуса. 

В 1ЧZО-е ri·. б1,L·111 11 мще углова·11,1е t'СО\1е'1рнче
ск11е 1ю11ш1,1. В I 930-t: 1 1 .  расцвелн болеt: о�,:ру1·лые 
форыы. •1то в11;�110. ш111р11�1ер. Iю обе1111юв1,е дома ПL1-
бер·1:1 Родс «Д113:.tii11 ,�,.:1н ж11з1111» (Dcsi�11 for Li,1i11g), 
11J)С/\С'111вле111юrо на 1\lеждунарu,-11юi't выс1,1в1<е «Век 
I1rщ1-rccca" в Чикаго, которая 11роход11ла в 1933-
19]4 1 t'. М1.:бсль Г11лбсрта Родс, которую вы1тускал 
Герман 1\·l1шлер, ш1t:Jia ч11стые соврсмснные л11I11111 
11 час·т бы:1а ,111ю1офу111щ110налыю1i с учетом orpa1111-
Lte111юro проС'1ранства городских ;юшых 110�1еще1111й. 
Е1'0 д11за1111 часов д;1я Herman Miller Clock Comraп) 
обладал. 1южа:1уii, еще бо:1�.:с необычныl\111. смСЛЬII\Ш 
обтскаtl\1ы.м11 фор�1ам11. 

Оnтскаемост1, ассоI\1111ровмась с современностью 
11 скоростью 11 была си11вол11чна длн ::>1юх11 11,1111111-1. 
Л::�ро,1,11нам11чссю1с обтекаемые очерта1-н1я, безуслов
но. улучша.111 тех1111t1ссю1с характср11сr11ю1 авто:.-ю
б11лсii, IIOtЗJ(OB 11 С:\Щ)Л(.-ТОВ. Но R 1930-е гг. бо.1ь-
1111111ство IIJJ0�11,IIIJJlt:HIIЫX днзаiiнеров HCIIOJ\bЗOlla.'111 
IIJIНВIН,lt: Kp11Bblt: llt: СТОЛЬКО J)ЭДII фу11IЩIЮН3ЛЫIО(:111, 
сколько для 11р11,1а111-1я 11ремме1·а:1-1 ,J.oмnш11el'O 0611xu,-1a 
1:.rш;1ко1·0, 11рнл11зш 1 1ю1'0 в11,.\:.t, более: 11рнвлекате,11.,но
го 1111н 1юку11ателеii. Как от,11еч,1л lаро.1ьд ван Дорен. 
«об-,екаемость зах.ват11ла м1�р штурмом. Мы ж11вем 
в 1.н1'<рс обтскае�1ых nосздов, хо.1од11лы111ков 11 кот
.100 ... Пронзвод11тсль, которому нужны стира.1ы1ыс 
\HIIIIIIIIЫ, печатные..: M:.IIIJIIHКII IIЛII KOTJll,I обтекаемых 
форм, на само�, деле 11рос11т оас мо11срн11�311ро11:1·11> 
их. 11а11т11 с11особы 3;1щ:н111ъ 11рл,юл1111с11ныс формы 
11.1 1<р11во1111111с:i'1111,1с» 1�. 

Д11з:.�i'lнср1,1, 11CIIOJll,.l)'Я IJIIIIIЯl1ЬIC I\Щ(CJIII, б\iКВа.,ь-
1I(1 J1с1111лн с1рсм11·1tлы1ые соврещ-:11111,н: формы ,v,н

l(l'JIOIX) рsща 110·1pc61JТCJlbCКIIX товаров, 11 'l'O\l 1111C!lf.: pa
;tll011\H1CMIIIIIШII. фого1<амер. те.1ефо1ю11 11 11ре;1метов 

Модернизм декады диза�н;а, 

,'(OMШIIIJt:IO OOIIXO,(:.I. l,op11yc-J MIIOl 11\ 1':11(11\ 11р11боро11 
IJ;{I O'l':IIJ!IIIBHЛIICI, 11;1 б:.11,e.111·111 11111 1 1,aтa;lllll�I- I<.:р11орс..:
ш,111в1юii 11л:1е1·м:1t•сы, в высшсii е1·с11с..:1111 1щ·1хrцнщt:ii 
,'\,'111 m:It1UIOI В 11.,l(ЩIJl,IC. Oбltl\Зt:Ml,lt: фщн11,1 1 '. 11рс;ш1,1-
чаiiно ун11вt:рсt1лы1ыii 1\t:1тср11а.1, ба�.;сл1п 11рl·;1оста1111:1 
11емыс.111.11ыс р(1I11,111с 1ю;1>v10;1шоеп1 i-;:1i-; ,111.1:1ii1н.:pa11, 
т:н, 11 1�ро11:що,11псдн11. Очс111, G1,1t·1po :J1oii ),t11I111л.:.11,
нoii 11 .:.)KOIIOMll'IIIOii 11ластжtссс..:. С IIOC"IOJ11'0\I 11,1;t11:111-
нoii n\JaTCpllaJI0\1 ,'J,'lll ТЫСЯ L!11 IIYЩ'(••. lltllll,111 11110,Кt:
СТВО сr�особов I1р11мс11с1111я. (: точю,1 :1rс..:1I11н ;111aai'111a 
бакетп 11. ,1ру1 ис..: фс1ю;юсlюрмат,;tt:111,'\111,1с 11 ·1аt"1·1шt·
сы обла, (tl.'111 llf)CII0(."1(()/(111,IMII :1JICl('I ро�1;юл1 IP) IOЩ\t�l11 
cвoikтua�111 11 u �п-ом с111,1слс fit,11111 1щс..::.v1ы1ы 11,,1я 11а1 н
тоuлен ш1 кор11усоu nыто1н,1, 11р11Gоров. l(Ш,. 11:111p1iмc..:r, 
ш1сто:1ыюrо вс11т1L·1я·1ора Hibl1ш1ai1c Фрсдр111iа 1( )111-
с, рсма д.'IЯ Siпgcr Sc,,·iп� �lachi11c Сотр:111) (1931), 
Нач11нан с ссрс;;11I11ы 1930-'\. 1'r. 1 ш а,11ср1щш1t·ю1ii 
рьнюк 1юС'1 у1111ло множество д11эаii11<.:рсю1х тш1щ1011 
«,1е11рссс1 1в1юп1 ,1ю;1ср 1 111а11u» 113 11.�астм:н:с1,1. 11 1ом 
ч11С.11с ш1 1111:пюр11ан фотtншмсра Bul)y Bro,\•11i<.: ф11рщ,1 
Кodak (1934) 11 11асто,1ы1щ1 :1а11ш1 Ex<.:cllti\C.; (110/(CJlt, 
№! 115) ф11рмы Polttroitl (19.�4). Кат,1л1111 1 1щ1or1,1ii 
�IOЖIIO бы:ю OKJXlllJJIB,lТJ., IIO;l. 011111\С. TOiliC 1II11ро1,о 11с-
11ользовадсн. особс11110 длн рад1ю11р11с;1111111щв. 11ы11у
С1'ае�1ых кор1юра1111еit Еmс..:люп l{:.idio & l'lщnogr:1pl1. 

В 1934 r. ,олод1�л1,1111к обтс..:к:.1t:�11.,1х форм CoJdspot 
д11заi111ера Paiiмoн;ia Лоу11 il/Ш Sears, l{ot:l)uck & ( :о. 
стал 11срвы11 11рс,1мсто11 /10,1:1111нс1тJ об11хо/\а. i-oтor1,1ii 
1ю1,у11,L'111 ci-opcc :ia в11c11 11111ii 1111;1, чс11 :i:i тех1111•1сс1,11с 
характср11ст11ю1. 1 lоажс Раi\мо 11,\ Лоу11 110111с..:1 с111с 
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дальше, заявив, что 1<ритсрисм «xopoL11cro дизайна» 
является не фу111щио11альнос-тъ, а «стремящаяся вверх 
1<р11вая nродаж»н. КоммсрL1сская выгода от обтскас
�1ых форм 11 «1ютребительс1<ое nроект11рова1ше» по
звом,ли им соr1ер1111чать с рекламной деятельностью 
в том, что касается :Jффсктивност11. В результате эта 
практика быстро получила 1нирокое распростране
н11с, и дизайнеры, исполь:ював1н11е эти �1ето;1ы, быст
ро получили нризнание как 11остав1цики роскошных, 
1ю при это�, fl.Оступных современных товаров - и пре
жде всего Лоуи, которо1"0 уже сч11тал11 истинным гуру 
дизай11а. За свою карьеру Лоу11 работал ;1изайнсром
консультантом бnлес че,\1 в 140 ко�н1а1шях, большин
ство из которых составляли крупные, широко изве<.-т
ные амср11канск11е корпора11ии. Он оказал огро�1ное 
влиян11е на практику дизайна. Убежде11ныii нра�·
ыатик, он облаr1ал, по собственным его словам, «11я
тым чувством в отно111сн1ш обществснно1·0 нриз11а-
1111я» 15 и практиковал по,11,ход, который впоследствии
определил как при�щип 1\,[АУА - Mosr Advanced Yet 
АссерtаЫс ( «самnс современное, но приемлемое»). 
Как он объяснял 13 cвoei,i книге «Нико1да не оста11ав
л11ва·1ъся 11а 11ост�1rну1·0:.1» ( ever Leave vVell Enough 
Alone, 1951), естестве�, ное желание /\И Зай 1-1ера - все-
1-да дават1, потребителю самый современный нро;1укт,
1ю существует 11отребительская «шоковая зона», точ
ка, за которой желание ,�окунать ослабевает или вовсе
исчезает. гlаким образом, для уснеш1юст11 11родукта
на рынке необходимо, чтобы дизайнер чувствовал вку
совой 11opor· нубл11ки и нико1-да его не нерестуоал.

Такие дизайнеры-модернисты, как Генри Дрейфус, 
Норман Бел Ге"щес и Уолтер Дарвин Тиг, работы ко
торых были, ,ю су,·и, модернистской интер11ретацией 
1юздне1'0 ар-деко, четко улавтшали, нодоб110 Лоуи, вку
сы 11 г1редпочте�1ия американского потребителя II ак
тншю использовали обтскасi\1ые формы, блестящие 
хромирова1111ые и алю�1и1-1иевыс поверхности, чтобы 
11р11дать своим 11роизвсдсниям привлекательный со
временный вид. М ног11с продукты, от нас-т·олы-11,1х ламп 
до тостеров, украшались классическю,1 лю,r1срнистсю1м 
узором из трех прорезанных т11111й, кот'Орые подчер
кивали сrремитеJ11,ность сверкающих 11оверхностеi-i 

� 

Ра,111011р11см1111к BlucЬird 566 .111зaii11cpa Уолтt:ра 
fl.ap11111ш Т111<1 для �;ом11а�н111 Spaпon, украше1111ыti 

«уса\111 скоростн». 1935-1936 rr. 

-) 

А1шртамс1п1,1 ,1с11с:1жсра Рад1ю-с11п1 мюз11к-хо.111а 
о I lью-Йорке. Дизаiiнср До11альд Дески. 1933 г. 

Модернизм «декады дизайна• 

и г1рс,1110лагал11 скорость. Э;1,гар Кауфл1ан-мла,1,н1111i, 
заведующий 0'1�'1,СЛО�I llfIO�ll,IIIIЛeJJJIOl"O ,'\IIЗЗIIHЗ Нl,Ю
i:юркско1"0 1\,'lузея совре�1с1-ню1"0 11скусс.·тва 11 11еуста11-
ный 11ропаrанл11ст «хоро111сго /\изай11а» в 1юс;1евое111-1ыс 
годы, зал1етил в 1944 1·.: «Обтскае�юсть 11с ест,, xopo11111il 
,1,изаi1н. Ее лсi1т:.ют11в - мап1я скорост11, в1,1ражае:.1ая 
ка11леви11ньши фор1-�ами, обтекатсюш11 11 любо11ыт11ьш 
ор11аменто:.1 из IIЗJ)aJIJICJIЫIЫX ли11иii, КСУГОрые IIIIO[Дa 
11азыва�<Уr усами екорост11. Дт1ите.11ыюс з;юу11mребле
н11е этими ;1еталям11 11с1юрт111ю :.шо1·11х д11заii11сров» 1�. 

O/\JJaJ<O тру;1но нс восх11т11ться рос1<01111н,1:.111 ш1-
терьерам11 и обста11овкоi1, соэ;1анными До11ал1,дол1 
Дески для здания Радио-с11ти мюзик-холл, которые, 
11ожалуй, 11а11лу•111111м образо:.1 отражают устойч11вую 
ассоциацию модер11истскоr·о ст11ля с блеско:.1 славы. 
О11тш111стическое изобилие и нацеленная н будущее 
11р11ро;1а мо11ер1111з:.1а 11редла�·ал11 11ере/1ы111ку, хотя 
и иллюзорную, от со1111ал1,111,1х 11отрясе11и1i Великой 
;1е11ресси11. По срав11с111110 с 11ачало�1 века ма1111111 это 
была более rла:.1урная версня a\Jep11кa11cкoii :.1ечты. 
Для насту11ающей :)11Ох11 тех11нческо1'0 нро1·рссса ха
рактерен расцвет реклам1ю1·0 бизнеса ;v1я :.1ассово1·0 
рынка, а также рост крун11ых кор1юра1111ii, которые, 
иснользуя :жо1юм11ю, обусловлс11ную росто�, \Jас
нпабов нрОИЗВО,'\СТВа, �IО171И ГIJ)l117Jalllaть луч11111с ,'\11-
зайнерсю,е силы для С(Щ'\а!НIЯ более 1<ачсстве11111,1х 
и дешевых товаров, •побы 11р1шлечь мало1н1ущ11х 
11отребнтелеi,i. 
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и мир будущего 

Н L'сщпрн 11,1 .нш110"11111<.:сю1ii б,1ч 1 ЧZО-х 1 1., u \\1<.:
р11ю: lll'JK',\ t1po11:11IO,\IПL:IJН\\II IЩ,J11111'-ltl <.:<.:r�,<.:.JllaJI 

11роб.ll'\Щ; 113(,.'1,IЩL'IIIIO(TL, ры111;(1. llo тро,1,.1щ1111 fl['()ltЗ· 
IЩ{lt'll''III l"IЩXIJIIК'I, 111,IIIYCK:ПL, 'l'Шltlpl,I. IШ't'Or1>1c ()ы С.11)'· 
Жll.'111 ,\ШЩ), 110 ,)'1'() ();JlfH'ltl.'JO, 'l'IO Щ)'J'J)Cl)ll'll".'111 вря,1 .111 
CTtL'JII бы 11р1юiiр<.;т.1·11, IIOIH,lt:, Ct:.111 l't:. '1'1'0 у IЩХ <.:СГI,, 
СЩ\с: UIIO.'IIJt: ll[JИl'O,\lll,I ,'\1111 llt:IIШll,;i()IJШlll}I, 1 lpo11:шO/\ll
l't;.'JIJ 11:111:u111 осо.1щ11к1·11,, что :1yч11111i't c11ocon сокра1·11т1, 
ср!ж c.,1),t,61,1 ·1·онарщ1 - .щ�1<.:1ш11·, 11, .'\рупш11. <.:u:1;1ашн1 
) 1н11;у1штс;1н ()ll\)'11\L:1111<.:. lf'I'() 11\\ t:IOЩIJ<.:CII )' IIIIX тnстс
р1,1, 1,yлOIJlll.,tl' 11,IIIIJ,I JIЛII ,ltfl'O\\t){)IIJJII - cтapu�Юi\JlhlC 
11t1 срt1н11с1111ю с 11ot1t:i'111н1м11, t11,п111110 разрскщ1,111rо-
1к1111н,1,111, IЩП)rl,lt: liCt:1,\a чу1·h J\r;)t'lll;!<.:C, '1\'1'1, 1tp1нuн::
l,t\lC.:.ll,I ICt:, '1) l'h QO.'IC<.: t:'1'11.11,ltbl<.:. В :-110 Rrt:\1$1 '\113:Jli
щ;poн ·�3чае1·, 10 p:.н.:t:\ltl'l'pllвa,111 как «IJJ)OMЫIJIЛCl·ll·IJ,IX 
t:'I lt!llit:'1'()11,., 11 ttt:pt:,'\ 1111\'111 R OCI-IOBHO�I t:'l';IВIIЛIICb :ia,:1a
lJJI <.:,\t:.'l:tl'I, бо:1с<.: 061·с1,3С\11,1\111 форч1,1 CVЩtCTB)' l0ll\11X 
1Jpl',\\\(;'l�)IJ 11 11р1цат1, 11�1 RII,\ 11(11111:Шl,1, 

В 11i.lчa.1t: ltJZO-x 1 1 .  01 p:.11111•1t:1111ii 1ю 11ро11:шо
;111rс..11,11ос111 11r:шт1111ссю1 щ; е,·щество11а.10, 1ю н:.1 
рынке 110·1p1.:{i111c.11,c1ill:X тонарон L'ТJ)C\ll1Tt:.1ЫIO pot
.1a 1m111,vpc1111ш1. Гlpc:111,\t:IIT 1шр11ора111111 C,t:11e;;r..1I 
,v\otor:- \·11,фрс, \ Слош 1 11011н.•1, что в t'iл 11жаi'1111 не го:11,1 
в ;111фф<.:рс.:1щщ1111111 11ро,1уктов в<..:<.: во:iрасn1ющую 
ro.11, 6у;1ет н1·ра·11, ./(.:"l't:l·1t1i,1, 11 в ltJ25 l, J1р11111::1с11л 
R /1,<.:-ipoi'п Харли ::)рл:.� - чрс:шычаi1110 О/\Щ)t:111ю1·0 ав
·1шщ(i11лыюrо c·11u111c·1<1. 1 lt:pt:д ::Jт11м :•)р.1 р:.1зрабо1а.1
IIOl\cl'l'OJ1Cl�IO ·1сх11111;у MO,'\t: 1111po11:11,1111 11 ('1:JiiJl\1111;!
с 11с111) 11,:щв:111111.:м 1:1111111,1. 1ан·оран c·r:JH<.:'I c·1':Jll,\t1p'l'-
111,1м \lt :ro,,()м ,ря ,11н1111po11:i11n,1111t:J16i II б�

1
1с1 по

1 1-
,н:J11е;;11:.1 в ,\ру1·11х O'lp:Jc.,н�. :•)ro ,\:Jвало t:\ly uо:1мпж-
1юс1ъ 111н1

1
1:.111t1'1' 1, Cl(yJ11,11·1 ,,р1ю выра:111 1 е.11,111,11.: фuр.,11,1

м:1111,111а,1. с 1,01ор1,1 ш1 п11 pa11n·1ri.1. 1 kр1ю1\ .1:1нa11cii,
1,0I Op\to fl()('J';IIJll,111 1н.:рс:1 :•)рЛО\1 /! (,.\.1, - С,\t:Л,11'1,
«•1ю-1111nу,11,» ,ин 1ювоi'1 мо,\с.111 l,aS,1lk. ко1·ор:н1 1ж:1-
. 1:1:1:1с1, IICICC!)t:,'\llltt:' \·IСЖ,'\)' l'OCTO!I Jt;. 11,111>1�1 «fil,IOlll<O:\I» 
11 rюс1ю111111,1\1 "K;J,'\IIJl,l:ll{()M,>. В рс:1у.11.1:З'I(; JдSalk 
1927 1 .  с1 а.1 r1crr11,1\I :11но,10б11лс;м м:1ссо1101 о 11rо-
1131щ 1,·1 н:1. KOJ)ll)C t<OIЩIOI'() 111,IЛ ССЦ\::111 C'l'\1,'IIIC.-10�1, 
а щ; 111\Жt:IICIIO\\ IIJ\11 J<Y-IOIIOl''lf1011'1'(.'JIC\1, 11 ,·см С:lМЫМ 
01·кры.1 новvю )[)\ а111омоб11лыrо1"<> стай.1111111·:1 . Сло:111 
lltHISI.I, '11'() 11р11Gы;11, КО\111:1111111 (''1':111с·1 еще Bl,JIIIC, l'('J\11 
())tll CMOl") I 1<:1Ж (l,Jij I ОД IJЫIIVl'l{:l'J \, 110111,IC :.1131'0\IOOII-

.'JII. Ht:\11\()1'0 OTJIIJ<ЩIOЩltt:t:11 ()Т llpt:,'\l,1,'\�11\t:ii \Щ\�'111, 
И,\С}\ CЖCl'0,\111,IX lif1C\1CTll 1JCCt-ll\ 11;{\·1c11c1111i1 (Щ\11 
11ро11ага11/\I,\ CTIIЛl1C'J'IIЧCCli()l'O устар<.:11<1111111 1 1p1111t: ltl 
1( t:0з,r1а1111ю R 1Ч2R 1 .  R 1юм1111111111 (ic11<.:r:1I Мщоr, от
/\СJ1а 11ci-yt:CH!:l II l\�C'l:l. Дп 111\}l(j}(CIIIJH \';lli() l'O 1ю:1ра:�
.'\t:Л<.:Н 1 ,я :111зaii но,1 .:i втомоб11л 1,11 ь1х 1.С1р11уt:ов н \�1<.:
r111,t: :131·111\1::1.11,Jt,;I, 11()CJ1M)'ЩCCTBCIIHO lll·liliCllt:[)1,1. :•Jрл 
ст::1.1 руков11;111т<.::1t:,\1 ун11ка.1ьного 01·;1<..:ла cтaii:111111·::i, 
IШ'l'op1,1ii IJ \()37 1'. t)ЬIЛ 11t:pt:11Mt:IIOIJ311 R ()'1','\С..:,Л t:'1'11'1}1 , 
11 �,:�чал ;1с.1атh ,ю11<..::111 1111;1ic 11 ,-1,11111111сс, ч 1·0()1,1 yiiт11 
п·1· 1шpnf\1mnбpa:111()ii формы. Он 1-uuor11.1: •• � 1Qc 'L)'IJ· 
ствn 11rn1юp1111ii 1ю.1с �.азывас1, •по 11рr>,\t).11·онат1,1� 
ф11rур1,1 11р11влс�;аrсльнс<.: юза,1rат111,1>-. .. т:-щ же 1,ш, 
riop:1aя Rы1:1я;111т 1·рац1юз11сt: ai11·.1111iki-;01·0 n)J11,1n1·a. 
1( счастью, 11убл11ка, (1окуп::110111ш1 aR·1·0�11Jn11:111, 11 .1· 1 <щ 
t:iн-:1:1c11a со мноii" 17. Эрл таюti<.: 11r111щ1с11.1 11 от;\t;.'1 
жснщ111-1-ст11.111стпв, ч·1·п61,1 рас111нr1п 1, чрсзв1,111аi'1110 
важныii жс11с1,11i1 рынnl\ сбьпа, 11 с:1с,111.1 аа раара
боткоii cюrorn 11crнor·o 1.л1111с11т-ю1ра - B11ick Y-Joli 
1938 ,·., которыti �t01' 1ю:хвас1-1т1,ся 111J1Jaтnpc1-ot'i ,\НУ\ 
11нt::т1юii oкracкoii, п�норам1-1ы,1 ;ю()овы,t стс1-:нl\1 
11 3:.1,\1111\111 l\f11,lЛЫIMII ll RИ/\С «рыбь<.:т XROt :'IЗ». 

l{ак :iамет11.1 ку.1ьтУrоло1 Ст11вс11 lkiiю1, "PYl(QJНJ· 
;111тс.1111 (,<.:ner::il � lorors, сэ�,11 тоm нс со:таван, 111,1:111:1.'111 
;1)1ан11ш стаii:1инrа" 1' .. \ ка�-; 11авес:пю, вы11уст11R ,\Ж1111-
1ш 11�$ б)-Гl,IЛКИ, кpaii11<.: ГJ1У.'\НО, CCЛII вооб111с 1ю:що;1,110, 
:Jа1·11ат1, 1::1·0 обратно. С "а11р11зн1,щ ,·1;ю11ню�1 c1-:.iiu11111-
1 a 131\ 11 11рщ1:ю11u111. l lo;1ofi11y10 11\Kll(TIIK\' 11<.:p<.:IHl.'III 
11u,\ру1 11х оrрасю1х. 

Р:1бот;�я r«ш: 11ром1.;111vн.:1111t.1<.: cr11Лtt<..�п,1, ,111зt1ii11...:p1,1 
·юr-о upe;;�1e1111 создава.,111, юнi �11,1 \r.tit: в11;1е;;.•111, 11(rп.:1(ж·
м1,1t: фuр�11,1, у;�,овле-rворню11111с:: 1тн::fiо11а111111м 11рсн1:i1Щ\
с:111а о 11р1ш1,1111ле11111,rх ,1ac-111·1-.1n:1�. :1:111а<.'1 ую 111.: сr111111-
1шм :щ1у\11>111:1нс1, о 11om�1t: 11ре,1мс1•ов. Скорсl: •1:1щ(.;,
•tc\l реж<.:. :)<.у1с-111к:3 <Жаз1,111алас1, 11:1ж11t:е 1111\.1pc1111ci\
фу111<1\1 IOll:VlbllOC'l 11 .

1Куrн:1;111<.'Т 11 1111сан.:лr, l(p11c-11111:1 Фрt:,'\<.:[)111<. 11:�
нсс·111:111 своими бес1с с;.1леr:1м11 - ру1<0но,'1сrвзм11 
IIO llt:Д<.:JlltlO ,\OM:111111CIO хозяiiс-111:1, ll�ICC:lt: со Cl\011\\ 
,1ужсм /�жор,'\Жt:\-1. 1111:1,\eJtЫ\t::-.1 и:1;1:1тсл1,скоii 1щм-
11:1111111 Bt1"i 11cs, 13<Jtl r,t:, c11t·1111ал 11:111 poв�tнlll(;iit 11 
11:1 11ссJ1с,·1011ш111я, р1,111ка, был11 11ервым11 111ю11а1·:111-
111стам11 11,\CII IIJltll(\))1()1"() Yt"l':lJ)�UttllШI, КIУГОР) Ю ст:н111 



1' 
BRcpxy: А1rrомобил1, l;aSallc ком11аш111 Gcncral 

1\lotors. /1,изаl111ср Хар1111 Эрл. 1927 r. 
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1' 
А1помоб11л1, Buick Y-Job ко,111а111111 Ccncral Morors. 

Д11заи11ср Харл11 Эрл. 1938 ,-. 

319 



внедрять в ком11ании General Motors. Супруги Фре
дерик 11ри;1умали очаровательный эвфемизм «сози
;-1ательное расточительство» и утверждали, что если 
жи:зненный 11икл товаров ускорится, то потребите
ли бу:1ут 11оку11ать больше, а это 1юй11ет на пользу 
не только 11рои:зво;1итслям, но и экономике в целом. 
В ;1вух словах: больше товаров - больше :занятости. 
На той ста;1ии нс имели 11редставления ни об устой
чивом ра:шитии окружающей срс;\ы, ни об исчер-
11аемости 11риро:1ных ресурсов, 11оэтому такое ма
нипулирование 11отрсбителями рассматривали как 
весьма эффективный с11особ стимулирования эконо
мическо1·0 роста. К. Фре;\срик, и:звестная 11роповед
ни11а 11отрсблсния, 11исала в своей :знаменитой книге 
Selling Mrs. Consumcr (1929): «Потребление - на
:звание, данное новой ;1октрине. Се1·0;1ня при:тано, 
что это величайшая И/\СЯ, которую Америка подари
.1а миру. И;1ся :1аключастся в том, что тру;1ящегося 
человека и массы слс;1уст рассматривать не 11росто 
как рабочих или щюиэво;1ителей, а как nomprбumrлrii. 

Бо:1ь111е 11латить, больше 11ро;1авать, больше процве
тать - такова формула уравнения» 1''. 

Со:знательно ускоряя стилистическое устаревание 
товаров, 11рои:шо;1итсли 11ереместили центр внимания 
с ;1оротт научно-иссле;1ова-гельско1'0 процесса созда
ния универсальных, вечных товаров на 11оверхностный 
стайлию· мо;1ных вещей. Позабыв формулу Луиса Сал
ливана «форму 011рс;1сляет фуню1ия», дизайнеры 11ере
ключились на соэ;\анис еще большего разнообразия то
варов, формируя консьюмеристские желания, особенно 
в автомобильной 11ромы111лснности. Эта маркетинювая 
уловка 11инично и1рала на ;1етской любви 11отребителя 
к новиэнс и в11срвыс свя:зала /\И3аЙнерскис товары с се
:юнной МО/\ОЙ. О11ирающаяся на МО/\У нрактика фор
мирования 11отрсбитсльскою пове;1ения, получившая 
на:званис «11ршрсссивнос устаревание», похоже, была 
вос11ринята 1юложитсльно. Кристина Фре;1ерик писа
ла 110 этому 1юво;1у: 
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Нет ни малейшей 11ричины 1юла�·ать, что ма
териалы, которые есть в и:зобилии и 1юстоянно 
1ю1юлняются, нель:зя творчески «состарить» ... 
Мы всей ;1у11юй 1ю;v1ерживаем револю11ио
ни:зирующую консьюмеристскую и;1ею о том, 
что товары нс сле;1ует иснользовать /\О волной 
утраты их 1юлс:з1юсти... В индустриальную 
:юоху 1·ос1южа Потребительница чувствует 
себя наиболее счастливо и удовлетворенно, 
если она 11отрсбляст товары 11римерно с той же 
скоростью и:змснсний и улучшений, какую 

с11особны обес11ечить наука, искусство и техни
ка. .. Это увеличивает общий доха;\, в то время 
как цепляние за старые вещи 11онижает сю 211• 

Этот консьюмеристский 1юдход к диэайну и тор1'0в
ле 1ю:зже получил название «плановое устаревание» 
или «встроенное устаревание». Он несет не1юсре;\
ственную ответственность за неудержимый рост «О/\
норазовой культуры» в Америке. Впрочем, в то время 
он повсеместно считался блаmтворным, 11оскольку 
рост потребностей действовал как необхо;1имый эко
номический стимул. Ведущий специалист в области 
рекламы и копирайтср Эрнест Элмо Калкинс, вторя 
ра:змышлениям Фредсрик, писал: 

Устаревание - еще один инструмент, стиму
лирующий потребление. Составная часть сти
ля - размышления о приобретении множества 
вещей. Одеж;щ выходит и:з мо;\ы и :заменяет
ся другой задОЛl'О ДО TOl'O, как она И3НОСИТСЯ. 
Этот прию1ип распространяется и на /\ру1·ис 
товары - автомобили, ванные комнаты, радио-
11риемники, продукты питания, холо;\ильники, 
мебель. Людей убеждают отказаться от старых 
и купить новые, чтобы быть современными, 
обладать правильными и надлежащими веща
ми. Не кажется ли этот про11есс 11оса;1ным рас
точительством? Отнюдь. Занашиванис вещей 
до дыр не ведет к процветанию, а вот 11оку11ка 
новых - ведет. Бережливость в индустриальном 
обществе, в котором мы сейчас живем, :заключа
ется в обеспечении работой заводов и фабрик. 
Любой план, который увеличивает нотребленис 
товаров, 011равдан, если мы убеж;\ены, что стре
мимся к про11ветанию21

• 

И:звестный британский экономист Джон Мсй
нард Кейнс тоже рассматривал Великую /\с11рсссию 
как падение уверенности 11отребителей. В кни1·с 
«Общая теория :занятости, про11ента и ;1енс1·» (Thc 
General Theory of Employment, lntcrest and Мопсу, 
1936) он утверждал, что с недостатком нотреби
тельских запросов и ростом бе:зработи11ы можно 
справиться за счет значительного увеличения 1·осу
дарственных расходов для стимулирования НаJ\ИО
нальной экономики. С этой интервенционистской 
целью правительство США использовало ни:зкис 
11роцентные ставки, побуждая людей брать /\снь
ги в дот·, чтобы ремонтировать и обставлять свои 
жилища. Культурные про1раммы в рамках Новою 

Вепикая депрессия и модернизм 



курса I1рсзи11снта Франклина Рузвельта способство
вали искусственному увеличению занятости и в сфе
ре дизайна. Заказывались новые информационные 
плакаты для публики, фрески для больниц, uIкол 
11 иных общественных учреж11сний. В рамках Федс
ралы-юго художественного проекта был создан «Ука
:1атсль амсриканскоI·0 ди:1айна» (lndex of American 
Dcsign) - гиI,1нтская по масштабам работа, в кото
рой тысячи образцов колониального дизай11а и ран
них нрсJ\метов американского народного искусства 
прс11ставлены в виr\е акварелей. В этот нериО/\ также 
нолучила раснространение И/\ея «:жономии через 
Iюку11ки», нрежде всего благодаря радио, которое 
IIредоставляло возможIюсть недорогого домашнего 
развлечения, и растущей доступ11ости холодильни
ков, ,юзволяuших :жо�юмить, делая оптовые закуп
ки в�Iрок. В тяжелые времена депрессии nокуnка 
стильных дизайнерс1<их товаров, таких как радио-
11риемIIиI<и, холодильники, автомобили и мебель, 
не казалась бездумным ::>гоизмом. Скорее в этом 
видели патриотический 11олг, исполнение которого 
давало 11адежду вытащит�, страну из экономической 
тряс1111ы. Тем нс менее, 11есмотря на интервенцио-

Рестайлинг. плановое устаревание и мир будущего 

нистскис экономические меры, составлявuIис око
ло 70% госу11арствсIIных расходов, и агрессивные 
11изайнсрскис и маркетинговые ходы, изобретае
мые производителями, занятость резко повысилась 
только в конце 1930-х п·. ВСJIС/\Ствие угрожающей 
экспансии на)\изма в Европе, обеспечив тем самым 
рост американской экономики. Правнтсю,ство CIIIA

приняло широкую 11рограмму IIсрсвооружсния, за
ключая щедрые контракты, которые I<1раIIтировали 
хорошую нрибыль от IIроизводства нроду1щии во
енного назначения. Ila са�юм деле :жономический 
паралич Великой денрсссии IIе закончнлся, 110 был 
подавлен �юбилизацией амер11ка11ской нромышлен
ности на военные нужды. 

Примср1ю в то же время, I<0.-да Америка стала 
резко наращивать восIн-1ыс ус11л11я, в страну хлынул 
поток влиятельных архнтскторов и д11зай11сров-ава11-

1' 

Ра:1иопр11с\11шк мо:tслн /1,JfJ 115 КО\111а111111 l�da Hadio 
& Elcctric Company - кn11111-:)ссс1щ11я обтскасщ,1х 

л�11111й а,1ср11кш1скоrо ,10дср1111зма. 1941 1. 
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1-:1р1111стов 111 Евро111,1, вынуж;1с11н1,1>- :>м11I·р11ровап,. 
он:1с;111с1, 1I:щ11с-1-ск11х 11рсслс;1ов:11н1ii. Срс,111 1111х бы.111 
1:1к11с I зл:.1111 ,,,, 1<:11< Ва:н,тср lpo1111yc, Марсс.:ль l:>pciic:p 
11 Ласло l\loxoil-l lадь. Все 01111 11р11сх::�л11 в Амср11ку 
11 19.'\7 1·. 11 C-l'ШIII 1111/\IIClllllll\\11 пpo11arJH,'\11C-Пl�III МО• 
:1ср1111зма 1:;а)хзуса в CIIIA l),01111yc 11 1;pciicp нача:111 
nрс1ю;1ащ1т1, в Высшсii 1ш;ож: /\t1зaiiнa в Гарваr;1с1шм 
) шIверс11тстс, 1\loxoii-Haдь пс11овал Школу ,1111:шii11a 
Б;.1ухауса в Ч11r-а1·0. 1юзжс 1н;ре11ме1юва11ную u Ч11-
каr·сю1ii 1111с-111·1у1· J\Jt,iaiiш1. В 1930-с 1т. 11х влш1н11е 
11а учt.:бныii 11р01\ССС еще Н(; '(';)){ :JtШCTIIO, IIO ll�IЬЗH 
11сдооце1111ват1, шн1Jн1ис :)'f'tl>- д11зaii11t:roв 13 1юсJн:дую
щеt.: ,'\CCHTJUJC'l't1C, KOl,'\(1 1\л уче1I11ю1 130ШЛ11 13 13uзраст 
Г1рофесс1ю11:.u1013. На11р11мер, у Мнса 13а11 .�ер Ро::> 
о J,!11с-нп)'t·е Лрмор:1 учн;шсu одаренная Флоренс 
}{1ю:1.'t, ,штор:�я pe:v111зoua.1i.1 е1·0 КJIЗCCIIЧCCIOlii ,1,нзаiiн 
,1еб�:;1н в нро11э1щ11с.-I·11с ,ю�111шн111 Knoll Associares 
U IIOIЩl' (lJ-Щ-x 1'1'., :.t IЮЗЖС C/13

1
\UJIЗ COOC'l'UeHll)IO МО· 

дер111к·1·сI,ую 1111тср11рстаI111ю 11I1тер11а111ю11ал1,Iщrо 
с.·mля ссрс111111ь1 века. В �,ежвоенныii 11ер11од в Cll.l.A 
оказа:ю<:L м11щ·о 11 ;�руп1х евро11сirсю1х спсц11а:111с.-1·0I). 
которые позже стш111 ш11роко 11з11с.;спiымI1 «а�1ерню111-
сю1.,111» ,•111заi111ср:щ11. 
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1 lссмотря 11.1 :JIIOII0\1IIЧCCl(YIO нco11pC,\CЛCIIIIOCII,, 
1930-с I r. ,южно 1н�зн;,1'п, ;\ссят11:1ст11см ш11роч:.11н1111:-. 
ВОЗМОЖНОСТСlf /\JIЯ нсрвоrо IIOl{OЛCIНIЯ :IM<.;f)lll(;IIICl{I" 
профссс1ю11:�льных консу.%т:111тщ1 в обл:1с111 11ро· 
мы11111сн1юrо :�11зпiiна. Свонм11 Iюваторсю1�н1 р:1:1р:1-
бот1<а.,ш 01111 11с то:11,ко сфор,1нро11ал11 :J\fcp111,:111c1<11ii 
д11заiiн как 11л11ятслы1ую с11лу. 110 11 карr1111I:.11н,1ю 11.1-
мен11л11 отноше1111с к ;111заiiн� 1ю·1 рс611тс,11,сю1>- тов:t· 
ров. Тс11срь товарI,I уже нроск1·11рf)11ал11с1, с �чс1<щ 
:)�IOl\l10IOIЛl,110I'0 ш.111у:11,са, которыii ,tо:rжен CTIIМY· 
лироват�, нр1юбрстс1111с. 

Стре,1яс1, 11:16:.1111 пI,сн от 1101.·ле;11111, 11 р111раIщ11 
11е,.-1ав1111х ЭKOIIOMll'ICCIШX бс,\, тсмоii Вссм11р11оi1 
выставкн 1939 1·. в Ныо-i'!орке выбрал11 «Стро11-
теJ1ьс·1 во м11ра бу:1ущс1·0». Она 1ю11ло·1 11ла 11нс н1жнс 
11ац110ш1льные чер·11,1 - 01\ l'IIMll:J\I 11 ycтpC\IЛCIIIIOt"I I, 
в будущее. Выставка нр11:1ва11й был:.1 ноr<аэатI,, 111 о 
а�1срш;а11ское общсспю бла1·0;\зрн нрогрсСl') 11:1-
ую1 11 ГCXIIHIOI C."ГOll"I' на 1юро1·с г.11убо1ш:,. HCf)C\\CII. 
45 м11.•1л1ю1юв 1юссппелеii с 01·ром11ы,1 :>111'):111:1;1-
мом 1юс11р11ш1л11 футур11сп1ческне 11рс/1с1·:1вл1::1Iш1 
О том. 1"11,: бу:1ет 13LIГ:IЯ/\CTI, новая l'CXHOJIOПIЧCCl(:111 
Jpa. �l1юп1е :)l(CH(HHIIЪI бы.111 IIOIICTIIIIC 'IY/\CC;JMII 
11ау1ш 11 техн11ю1 - ОТ тс:1свн:юров )\О J)(l110T01l II ф\• 
тур11с-111чес1шх мo,tcлcii образа ж11:11н1 б),\\. Щl'I о. 
Норман Бел !"i;ддсс со:1,1а:1 нроект «Футур:.1м:1» ,\;1>1 
11ав11лLu11а комнан1111 Geпcr:.tl l\loror1i Higl1,vay:; :.ind 
1 Iorizons, l(ОТоры i1 ока:Jался II са ,11,1\1 11ро1·рссс1111111,1 \1 
С тсх1111чес1щ11 ТОЧЮI зрс1111н. (3 IICM IICII0.'11,:ювaЛlll'I, 
щ:рвыс снособы �1ульт11ме,t11ii1юii 11ре.1сf1пщ1111. 
которые ;.1.аоа:111 uоэмож1юсть ар1пслнм совер11111I1, 
11сзабывасмос 11�"\'eшct"1·u11e в бу, 1ущсе. l'lt·110:11,1yя 
cooii опыт работы теа·1ра.11,ноI0 11 11рп,1ыIш1сI11ю1·0 
днза(шсра. Бс:1 fсддсс сюmс1ру11роuал ;1,J1н ,,Ф,
турамы" огро�111ую /\1юрзму 11ло1щщью J250 м' 
11:1 408 сборных модслсi1, которан i\Смо11стр11роrнIm1 
его экстраорi1,11нарI10с, nророче;;скос 11рt::1стtш.н::-
11не о веке в1,1сою1х скоростсii Ачср11ю1 1960-.х 11 .. 
о с11стс�1е транспорта 11 образе ж11з1111. В ,111орачс.: 
UЫ.'111 11pt::,\CTЭB!1Cltbl HOЛ\1IIЛ_'III0113 11(!/(JIOiJIIO ,'\СПI· 

� 
Э1'-с110"tн1t11я 11"1i,c:..111ti 11а fi:.нн: .. 11пз 11r.1 Rcc.:'111p1mii nыст�шhс.: 

D l l1,ю-i'lo1жc 0 ,,нч г. }l{с11щ111ш \C\l{)llt"IJ)ltf))CI IIЫ.ICt'l)C
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лизироваII11ых здан11й, псрссскающI1еся на разных 
уроu11ях автострады и свсркающ11е освещенные не
боскребы. Захватывающая дух проработка дсталс11 
была достиг11ута благодаря аэрофотосъемке и I<ар
там. Движущийся по кру,·у транспортер с сидень
ями, 1LОЛучивш11й название «вол111сбная карусель,,, 
нрсдоставлял возможность 28000 посспtтслей 
в дсIIь получить панорамное объемное пре11,ставле
IIис о жI1з11I1 в будущем. Пока они осматривали вы
ставку, l'ОЛОС 113 IICBIIДИMOГO звукового устройства 
пр11I;1авIал зрителей «совершить тур в бу,'\ущее» 
11 объяс11ял выго,11,ы персш,анировки современных 
городов 11 развитой системы наI1I1ональных автодо
рог, обеспеч11вающсй высокую скорость перемеще
ния. Тем Iн.: менее самыми 11римечателыIым11 сим-

Рестайпинг, ппановое устаревание и мир будущего 

волами Вссм11рноit выставки в 1I1,ю-Йоркс ста.1II 
блестящая баwня-11rла «Трайло11» с самым д.лшIным 
в м11рс эскалатором 11 I·иrа11тская, гюхожая на wзр 
«Пср11сфсра», которые IIрсдставлнл11 еще более фу
тур11стичсский взrлн,11, о бу11ущсс. В «Псрнсферс» 
была устрос11а диорама Dcmocraciry (/1.смокрап1чс
с101й 1·оро,1\) Генри Дрейфуса, которыi-i гIрС!\ЛОЖIIЛ 
утопический образ амер11ка11скоrо I·орода 2039 г. 
с 11ебоскребам11 в I1еIпре II расхо11нщ11м11сн в раз
ные стороны автострадами, вс;1ущ11мI1 в зеленые 
пр11I·оро1(I,I. Выставка открылась в а11rсле 1939 г., 
за четыре месяца до вторжения Гитлера в I lолыну, 
которое уничтожило вес 11а/\С)К/\Ы на реал11заI111ю 
уrо1111ческ11х чудес, 11родемо11стрирован11ых 11а Все
мирной выставке «Строител1,ство м11ра бу;1,ущсго». 

323 





14 

.._, 

ГIИЗАИl-1 
r-, 

.._, 

ДJIЯ ВОИI-IЫ 



326 

Дизайн вооружений 

Второй мировой войны 

Дизайн Д/1Я ВОИНЬI 



эффЕктишюсть вооружений и боевой техники бла
т;1аря техническому 11ро1·рессу неуклонно повы

шается, 1ю на l!ротяжении сголетий основные крите
рии /\И:1ай11а оружия осгавались 11рсжними: 11рочность, 
мощ1юсп,, соответсmие на:тачению, функциональ-
110сть, трансl!ортабельнос1ъ и 11росгота в обслуживании 
и ремонте. Ус11е111ные военные проекты, как мы уже 
ви;1сли, также :�авиеят от конструкции - рациональной 
и стан;1арти:JИрованной, что обес11ечивает относитель
llУЮ ле1хос1ъ 11рои:шодства. В военное время 11ри1Uд-
110с1ъ ;1,ля l!рои:шо;1сгва в круllных объемах всегда име
ет бom,l!IOE :�начеl!ие. Фуню\иональносгь оружия также 
является рс11шющим фактором во время войны, l!Оэто
му ;1,ля /\ОСТИЖЕIIИЯ 11рЕимущссгва на;\ 11ротивником 
важно иметь новейшее снаряжение. Все это 1uворит 
о том, что культура 110сгоянно1U совершенствования 
;1и:1ай11а вооружений и боевой техники сущесгвовала 
всс1;-щ, и с течсl!ием времени это вело к вес большей 
Сl!с11иат1и:�ации. Военный ;1и:1айн можно ра:�делить 
lla l!Ять основных катеIUрий: насгу11ление, оборона, 
транс110рт, коммуника11ии и развс;1ка. В мсжвоенный 
11срио11 и в хо;\с Второй мировой войны во всех этих об
ластях наблюдался :шачительный 11ро1ресс, что и Оllре
/\слило окончательный исход конфликта. 

Война 1914-1918 ,т. стимулировала идеоло1·и
чсскис и:�менения в ди:�айне и в прин11и11е 11ривсла 
к 1ютюму 11риэнанию модернизма во всех его видах, 
110 можно утвЕрж,,1ать, что именно Вторая мировая 
война ока:�ала еще более IJ1убокое влияние на ис
торию ;1иэайна. Дело в том, что она стимулировала 
ускоренный рост научно-исследовательских разрабо
ток. В llрс;1воснные и военные 1uды военный 11изайн 
существенно усовершенствовался, а l!оэже у диэай
неров и l!рои:шо;1итслей окаэалось множество новых 
материалов и технологий, 11рию;1ных ;1,ля исl!ользова
ния в мирноЕ время. Мно1·ие раэработки, 1юявившие
ся в Первую мировую войну, в межвоенный l!срио;\ 
были эначительно усовершенствованы. Это особенно 
сl!равс;v1иво в отношении танков и авиации. Система 
коммуникаций в боевых условиях тоже существенно 

(,-

T11жc:11,1ii бо,1бар,1111ювщ11к « l,oи11r В-29 
С,·11чж1х1юl"IЪ». 1 lcpвыii 110:,ст в 1942 1·. 
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улучшилась. Появилис1, 1юлевые телефоны, которые 
обес11ечили гора:1до более качественное у11равление 
войсками. Появились современные авианосцы, llри
давшие совершенно новое иэмсрснис войне на морс, 
а конструкции самолетов стали уэкос11сциалиэирован
ными. Например, /\Невные бомбар;1ировщики, такие 
как «Боиm· В-17 Летающая крс1юсп,» , нотрсбовали 
создания истребителей со11ро1юж;1сния ;1алы1с1·0 :1сй
ствия, таких как североамериканский «Мусташ· Р-51 » 
(11ервый 11олет в 1940 1·.). А ком11ак1·ный и маневрен
ный японский истребитель «Мицубиси А6М-Зсро» 
(11ервый l!олет в 1939 1·.) с епJ нрскрасными летными 
характеристиками был и;1еалыю llриснособлсн ;1,Ля 
взлета и 11осадки на 01раниченнос llалубное l!ростран
ство авианос11ев я1юнскоm вос11110-морско1"0 флота. 
Танки также сьнрали 011рс/\еляющую рот, в обес11е
чении 1ювышенной маневренности войск и 11рсо;1олс
нии обороны 11ротивника. Русс1шй танк Т-34, воэмож
но, и нс был самой сложной бронированной боевой 
машиной на нолях сражений, но сы1рал с;1ва ли нс ре
шающую роль в хо;\с Второй мировой войны. llcpc;\ 
войной и в ходе ее несколько стран, в том числе Аме
рика, Германия и Великобритания, секретно ра:�ра
батывали системы обнаружения объектов, в которых 
иснольэовались ра/\Иоволны /\JIЯ отслеживания вра
жеских самолетов и кораблей. В 1940 1·. в Америке 

/\ЛЯ этих совершенных сле;1ящих систем 11ри,-1умали 
на:шание «ра;1ар» (l{Adio l)ctcction And H.anging). 
Перед войной в Великобритании и Америке также 
разрабатывали системы, 011ре;1сляющие рас11ростра
нение звуковых волн 110/\ ВО/\ОЙ. Америка1щы ;\али им 
название «сонар» - от SOund Navigation And H.anging. 
Эти системы впервые стали нримсшпъся во время 
войны военно-морскими силами союэников /VIЯ вы
явления скрытой у1·роэы нсмс11ких 110;11щ·1ных JЩ'\ОК. 

В конфликт окаэались втянуты м1101·ис страны 
мира, но ТОЛl,КО нять ОС!IОВНЫХ 111роков - 1;ритания, 
Германия, США, Россия и Я110ния - всср1,е:1 :1ани
мались раэработкой воснноl'О ;1и:шйна в :пот 11сри-
0;1,. В Британии были соэ11а11ы 11ва самолс·1а, которые 

(,-

На 11рс;\. ра:шоротс: O;1110\lclт11ыii 11стрсб1пс:11, 
«Сv11ср,1ари11-с111пфаiiр». l{о11с1руктр l\:,1ж1111.1:11,;1 

7\.1итчсл:1. l lcpвыii 110.'1ст в\ <).'\(, 1·. 
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Вверху Сеоероамер11ка11сю1й 11стреб11тель

бомбардиро11щ�1к «Мустанг Р-51 ». 

Первый нолст 1119401·. 
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Истребнтель «М11цуб11с11 АбМ-Зеро•. 

l lepвь1ii полет в 1939 r. 

Дизайн дпя войны 



вошли в историю дизайна как символические пти
цы войны, - «Супермарин-спитфайр» (первый по
лет в 1936 г.) и «Авро-Ланкастер» (первый полет 
в 1941 г.). Истребитель «спитфайр», разработанный 
авиаконструктором Реджинальдом Джозефом Мит
челлом, обладал экстраординарной целенаправлен
ной элегантностью, воплотившей характерные при
знаки британского дизайна лучше, чем любой друmй 
самолет. Этот одноместный истребитель с фюзеля
жем-монококом 1 и эллиптическими, низко располо
женными крыльями в ходе войны претерпел неко
торые изменения, однако авиационный ежегодник 
Jane's All the World's Aircraft в 1944 1·. 11исал: «Пра
вильность первоначального дизайна подтвердилась 
на 11ротяжении шести лет войны, в ходе которой 
«с11итфайр» с мотором Rolls-Royce при всех своих 
мо11ифика11иях оставался 11ервоклассным истреби
телем»2. Знаменитый своим аэродинамичным кор-
11усом и в11ечат11яющей высотной маневренностью, 
«с11итфайр» сь11рал решающую роль в Битве за Бри
танию как 11ревосходный истребитель-перехватчик, 
заслужив длительную и искреннюю любовь британ-
11ев. «Спитфайр» был легким и маневренным, «лан
кастер» - зверь совсем иной породы. Это тяжелый 
бомбардировщик, способный нести огромную бомбо
вую на�·рузку, в том числе самые мощные авиабомбы, 
которые были на вооружении у ВВС Великобритании, 
весом 5,4 т каждая. «Ланкастер» использовался пре
имущественно для ночных бомбардировок, но в неко
торых случаях и как дневной бомбардировщик с ис
ключительной точностью бомбометания. У него была 
модификация для доставки знаменитых прыгающих 
бомб, созданных инженером Барнсом Уоллесом, ко
торыми были уничтожены плотины на Мёне и Эдере 
в Германии. 

Несмотря на два этих замечательных авиационных 
дизайна, в целом британская военная техника уступа
ла немецкой. Дело в том, что перед войной в Герма
нии проводилось гораздо больше научно-исследова
тельских разработок в области вооружений и военной 
техники, 11оэтому ее военная промышленность оказа
лась значительно современнее. Например, тяжелый 
танк «Тигр-1 », разработанный фирмой Henschel
Werke, был, по общему мнению, лучшим из танков, 
созданных во время войны. Тем не менее высокий 
технический уровень и чрезвычайная сложность кон
струкции делали его производство очень дорогим 
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и трудоемким. С аВI'уста 1942 1ю аш·уст 1944 1·. было 
выпущено всею 1347 машин. В е1·0 ;1и:1айнс 11ринимал 
участие известный автомобильный конструктор Фер
динанд Порше. Танк славился своей в11ечатляющей 
01·невой мощью. Он был оснащен мощной нушкой 
калибра 88 мм. Сварной, а не клснаный бронирован
ный корпус изютавливался из высококачествснно1·0 
стальноm сплава. Настоящий «1юрн1с» в мире танков, 
«тигр» по скорости и мобильности 11рсвосхо;1ил вес 
остальные танки на 11оле боя, несмотря на то что вес 
его составлял более 50 т. В небе l�рма11ия тоже мoi;ia 
похвастаться 11ревосхо;1ным истребителем «Мсссср
шмип-109» (11ервый 11олет в 1935 1·.), 0;1ним из нер
вых действительно современных истребителей. Кор
пус его 11редставлял собой металли,1еский мо1юкок, он 
имел убирающиеся шасси, закрытую кабину 11илота 
и двигатель с жидкостным охлаж;1снисм. Этот свобо;\
нонесущий моно11лан с низким рас1юложе11исм крыла 
конструю1ии Вилли Мессершмитга и Роберта Луссс
ра был основан на нрин11и11с «лс1·1шй конструкции» 
последне1·0, C0IJiaCH0 которому l<ОЛИЧССТВО КОМIЮ

нентов аэроплана сво;1илось к абсолютному миниму
му. Меньшее количество ;1еталей ущющало массовое 
производство, в результате он стал самым массовым 
истребителем всех времен. С 1936 1ю 1945 1·. было 
выпущено 33984 машины. О;1нако эта рабочая ло
шадка люфтваффе в 11лане новаторско1п ;1и:�айна су
щественно устунала �розному «Мссссршмип-у-262» 
с реактивными двигателями (11ервый 1юлст в 1942 1·.). 
Первый в мире тактический реактивный самолет
истребитель имел новаторский кор11ус в форме 11ули 
и стреловидные крылья, которые ра:�работал и:�вест
ный специалист по аэродинамике Лю;1ви1· Бюлков\ 

На поле сражения неме11кие сол;1аты тоже имели 
преимущество, обла;1ая лучшим стрелковым и вс1ю
могательным оружием, чем 11ротивники. В нервую 
очередь, это новейшая немецкая штурмовая вин
товка МР-44 Sturmgewher (обра:�сц /\ЛЯ 1юслевоен
ных конструкций, таких как лс1·сн;1арный русский 
автомат АК-47), имевшая 11невматичсский с11уско
вой механизм как у автомата и возмож1юсп, ве;1е
ния одиночного ВИНТОВОЧНОI'О ОПIЯ, а также 11улемет 
MG-42, который в целом считается 0;1ним из самых 
эффективных видов оружия Второй мировой войны 
благодаря высокой скорострельности, на;1сжности 
и простоте в обращении. Неме11кая армия име
ла на вооружении устрашающие артиллерийские 
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Т11жслыii бомбард11роnщ11к «Бо1111r В-17 Летающая 

крепость». l lepnыii полет в 1935 r. 
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'Г11ж(;Jl1,1ii бо,16ар;111ров11111к «Аоро-Ла11кастср». 

Ко11стру1-."J"Ор Poii Чс11н11к. Пср111,1i111олс-r о 1941 r. 
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Т11же..1ыii та11к ,<1·111'))-I ». Д11зай1н;р Фсрд1111а11:1 l lop111c, 

11зrото111псл1, - ф11рщ1 l lc11scl1cl & Sohn. 1941 1·. 

-1., 

Та11к 1:34_ Разработ:111 Хар1,кооск11м ко11с-rрукторск11м 

бюро по маш111юстрос1111ю 11чс1111 А.А. 1\lорозооа. 19-IO 1·. 
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88-мнллиметровые орудия (в Герма11ии их 11азыва
ли Acht-acht - «восемь-восемь»} - зе11ит11ую и 11ро
тIIвота11ковую 11ушку, созда1111ую 11а заводе Круппа.
Од110 нз самых уз11аваелIых 11емецких орудий Второй
�1ировой вой11ы, ::>та зе11нтIIая IIушка исIюльзовалась
11е только для IюддержIш IIаземных войск, 110 и как
ос11ов11ое орудIIе береr-овой обороны. От1юсителыю
леI·кая по срав11снию с подобными орудиями, «во
сс�Iь-восемь» была з11ачитсльно проще в установке,
а подготовка к веден ню стрельбы занимала всего 2,5
м1111)"ГЫ. Высокая эффективность обеспечивалась
повыше111юй �IаневреIIностыо и скорострельностью.

Герма11ия также первой 11ачала создавать управ
ляемые ракст11ыс системы. В l 944 r. был преf\ставлен 
реактн вII ы й самолст-сIIаряд Fieseler Fi-103, больше 
11звестный как «Фау-1 ». Д11зай11ом ::>той бес11илот11ой 
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l3ш1л11 Мсссср1ю111·м':I и Робсрrа 
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..1, 

«Мессершми,·r-262». Д,1заii11 
11011атора а:)ро11111�аш1к11 Люд11и111 

l>юлкова. Пср11ы,i 11олс-1· 
с рсакт11в11ым,1 дв11rnтс1111�111 

о 1942 r. 

крылатой ракеты за11имались два талантливых и11-
же11ера - Роберт Луссер из фирмы Fieseler и Фриц 
Госслау из Argus Motoren. «Фау- l » была ос11аще11а 
11ульсирующим воздуш110-реактив11ым двигателем 
и запускалась со с11ециаль11ых катапульт, располо
жеII11ых у побережья Франции и Да11ии. Аю-,�ичане 
называли ее Doodlebug или Buzz bomb («жужжащая 
бомба,,) за характерный звук, который она издавала, 
пролетая над головой. Двиrател1, работал с частотой 
50 пульсаций в секунду. Несмотря на относительно 
простую конструкцию- сварной металлический фю
зеляж и крылья из фанеры, - «Фау-1 » была страш
ным и очень эффективным оружием. 

Еще более мощной и смертонос11ой стала ра
кета «Фау-2» (официальное назва11ие Aggregat-4), 
созданная отцом ракетостроения инженером Вер-
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1' 

l lулсщ:т 1\ICi-�2 ф11р"ы 1''1auser. 1942 г. 

-1, 

l llтурмова11 1н111то11ка М Р-44. 

Ко11С1руктор Хуго l.llмaiicccp. 1942 г. 

нером фон Брауном. Первая в мире тактическая 
баллистическая ракета дальнего радиуса действия, 
«Фау-2» могла 1Iести боеголовку весом до 1 т. Ее со
здание оз�Iачало радикальное изменение в военных 
технологиях, которое позже привело к опасной кон
фронта11ии, получив111ей название «холодная война». 

/1,ва ,'\руrих немсI\ких изобретения были нс столь 
высокотсхнологич11ым11, �'° весьма замстны;\1и с точ
к�1 зрения дизай1-1а: 11Iтампованная стальная каI-Iи
стра и стальI1ая каска. Дизайн канистры оказалось 
I1рактически невозможно улуч11Iить: ее жесткая кон
струкI111я имела ILIтамIt0ванIIые у1:11убления, которые 

Д1�зайн вооружений Второй мировои войны 

не только IIрIщавали /\Оr1ОлнитслI,ную прочность, 
но и обеснеч11вали ббльшую площадI, повсрхIюстн, 
блаюдаря чему летучее со11ержIшос могло бс:юпас
но расширяться 11 сжиматься ПО/\ воздействнем вы
соких и �IIIзких температур. Стальная касI,а - один 
из IIсрвых обраЗI\ОВ :)рГОНОМИЧССКОl'О д11зай11а, со
З/\анная доктором Фридрихом UlвcpдO;\I из Полн
технической школы в Ганновере, который нзуча.•I 
характер ра11сний в голову солдат Первой мирово11 
войны, чтобы СОЗ/\ать более качсст13сн11ы11 шлс.,I, 
весьма ОТ/\ЗЛСННО 1rа1юм1111ающ11i1 IIЛOTIIO СИ,'\ЯЩИii 
шлем «саллет», которым нользовал11сь еI1\с в XV в. 
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1' 

88-\11tлл11\1с1 ровая зс11ит11ая 

11 11рот11вота11ковая пушка щ\clн

acht», созданная ,ш за110;1ах Кру11па 

"7 

,\1111от11рова1111ыii •1ер-rеж в разрезе 

са,1олста-с11аря;1а Ficsclcr l"i-103 

(больше 11з11сст1101'0 как «Фау-1»), 

ГIOC'l)'IIIIBIIICl'O 11а 11ооружс1111с 
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в 1944 r. 

"7 

Ракt.·та «Фау-2» (оф1щ11а111,нос 

11аз11аш1с Лggrcgat-4), соз,1ан11ая 

Вернером фо11 Брау11ом 

6EP.MAN PILOТLESS AIP-CP.AFT 

IECI\ET 

sн,tT Htfl" w,,.. ,., 11- ,.. 

.. 
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Ho13ыii шлем UI 13ерда, 1юхожий IIа 13едерко д.11я уr,,я, 
внервые I1Оя13ился в 1916 r. и неод11ократ110 усовер
шеIIствовался. �та каска обсснечивала соллатам Вто
рой мировой 13ой11ы rораздо лучI1Jую защиту rоло13ы, 
чс:1I вес rоло13IIыс уборы нли традицно11ныс рогатые 
1IIлс,,1ы, ранее использо13ав111исся 13 нсмсцкоii армии. 

l !а друrой стороIIс Атлантики производители тоже 
выI1усI<ал11 самую совершенную продукцню вое11Iюго 
IIаз11ачсния. Блаrодаря масштабной и11дустриатIза
I1I1II Амсрнка мосла вес производить в очень значи
телI,IIых объемах. Эта с11особность выпускать оружие 
быстро 11 ::>ффективно сыграла важную роль в ХО/\С 
воiiны. В то время ноявнлось множество 1ювсй111их во
е1111I,Iх америка11сюIх разработок. Нанример, «Боинr 
В-29 Су11еркре1юсть» стал 11ервым самолетом с гер
,,1ст11з11русмоii 1<аб111юй и мог летать 11а очен1, бо111,11111х 
высотах, что было очень кстати д11я 1111евных бомбар
днровочных рейдов. r\мсриканцы широко иснользо
валн его на Тихоокеанском театре 13ое1111ых действи�i 
для нанессIн1я бомбовых ударо13 по Япо11ии, а нозже -
дпя доставI<и атом11ых бомб, сброше11ных на Хироси
�,у 11 На1<1саки, что привело к завер11Iению Второй 
м11po13oii 13ой11ы. Ато:.н�ая бомба оз11амеIювала насту11-
ленис 11овой ::>Iюхи ядер11ой 13ой11ы. Размеры Iютен
I111алыюrо ущерба оказались столь ужасающе вели
ки, что ::>то стало рс11Iающим фа1<тором сдержина11ия. 
Атомная бол1ба -11етищс с13срхсскрет1юI--о Ма11х::>11'ен
скоI--о 11роекта правитсльст13а CUIA Науч,ю-исследо
вательские работы гю созда11ию ядер11ой бое,-оловки 
в ралшах этоrо 11роеI<та нроводнлись н Лос-Аламосе, 
Ныо-Мехико и 11ругих засекреченных местах. 

Атом11ан бо;11ба стала самым страшным и разруши
телы11,Iм оружием в арсенале Сос11и�1енных Штатов. 
Но американские войска, ,11,еikтвовавшие на суше, 
ил1еmI в своем расноряжс1111и мIюжсство новейших 
воt:нных разработок. На11ример, самозарядную виII
товI<у I'vl- ! Garaпd, которую ,·енерал Джордж Пат
то11 11азвал «11CJ1ичaЙLLIИ�I срелством ВС,'],ения 1301111Ы 
11з всех коща-либо созда1111ых»4 • Создан11ая франко
I<а11а11,ским изобретателем Джоном Гарандом на за
воле Spriпgfield Armory 13 1926 r., модифициронан
ная и нринятая на вооружение в 1934 ,·., М-1 была 
простым, ,ю I1рн ::>том оче111, качсствен11ым оружие,\,. 
13и111--овка 13ес11ла ме1Iее 4 r<r 11 была чре:шычаi-iно хоро
I1ю сбалансирована, что сгrособствовало высокой точ-
1юсти стрсл,,бы. У нее был также комфортный дере
ня1111ы�i 11рикла;1, что было очеIн, удоб110 гrри стрельбе 
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стоя 111111 с колена 11 щ1я ведения 1v1итеJ1ыю1'0 01'11Я 
нз 11оложе1111я лежа. В1111товка М-1 м1ю1'О лет 11ахо
л11лась на вооружен ин армии США Во время Корей
ской войны она испоm,:ювалас1, как ста1-щартное ору
ж11с; известна се снай11ерская МО/\ификация. Своим 
огромным ус11ехоы 11 11олговечностыо винтовка М-1 
обязана у11ро111ен1юму дизаi111у, который деJ1ал ее 
отrюситеJ1ыю нростоi-i l\JIЯ массового 11роизводства. 
Гражда11скнй 11одрядч111< vVinchesrer Repearing Arms 
Company за го;1ы во�i11ы вы11уст11л более 1юлумил
л11она с;1111нщ; ap;,1eiicк11i,i завод Springfield Armory 
на пике 11ро11звО/\Ства ежедневно выпускал 4000 
ед1111иц. В цеJюм за 1Jремя войны было создано более 
4 МИЛЛIЮIIОВ BIIIITOBOI( М-1, и благодаря 1ювыше11ию 
зффе1<тив1юсти от роста масштабов производства 
11роизводствс1111ыс расходы упали с первоначальных 
200 долларов за штуку до 26 долларов в 1945 г.5.

Другой образец американской вое111юй тех11ики -
бессмеJУr11ыi1 армейский джнп. 011 обладал сход11ы�1 
эле;,1е11тарным дизай1юм, что обеспечивало его эф
фект11в1юс :.1ассовос 11роизво11ство, простоту ремонта 
во фронтовой обста11овке, он был илеально нрис110-
соблсн ДJJЯ экс11луата1111и в самых сложных условиях. 
Начальник u1таба ар:-1ии CI LIA генерал Джор/\Ж Мар
шалл 11атриот11чссю1 назвал эту маu1ину «величайшим 
Bl(Jlaдo;,1 А,,1срики в современную войну,/'. Джип был 
прочны;,1, лсгю1�1 11 быстр1,ш транс1юртным средство:-1 
общего 11аз11аче11ия, нр111-одным /VIЯ ис11ользования 
на пересеченноi\ �1ест11ости. Начало его создания от-
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носится к 1940 r., когда Ми1тстерство оборо11ы США 
объявило конкурс на лучший развелывате.11ы1ый авто
мобиль 1ювыше1шой нроходимости и прс,vюж11ло 130 
а�r1-опроизводите.11ям в течение 49 дней 11рс;1ставить 
действующие нрототины. На кажущееся 11евь11юm111-
;,1ьш предтюже11ие от1<Лиюrулись ·rолько три фирмы. 
Од11ой из них была Willys-Overland, 11ред11ож1111шая 
мощный двигатель Willys Ll34 «Go-Devil». В и·rоге 011а 
11 получила армейс1<ий контракт. Этот визуаль110 харак
терный, грубый потюпривод11ый четырехколесный 
а13'rомобил ь име.11 грузоподъе:-.шость 300 кr·, 'IТО было до
статочно ДJJЯ перевозки военнослужащих ил и тра11спор
тировк11 раненых. О11ним из его наивыс11111х /\Остоинств 
мож1ю назвать то, что el'O легко можно было разобрат1, 
для транс11ортировки, а затем быстро собрать ,v1я ис
пользования. Это была настоящая «рабочая ло111мка» 
американской армии. Как писал главный 1111жс11ср 
ко:-.1пании V.Гillys-Ovcrland Барни Руф, «Э1-О чнсто вой
сковой транспорт, сконструирова11ный прос-1-0, нод вы-
1ют1ение конкретных задач. 011 11е 1щеет никакого от
ноше11ия к искусству и чертовски мало- к комфорту»'. 
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Стальная каска доктора Фрндриха Шверда 

113 1 lол11тсхн11•1ескоii школы в Пн111овере, созда111�ая 

в 1916 г. и нозже модер1111з11рова1111ая 

� 

1 lемецкая канистра \V\VI 1, 11звест11ая в Германии 

как \Vchпnacht-Einheitskanistcr, созданная в 1941 г. 

11 В1,111уска�111шяс11 �lll()ГIOIII 11p01tЗIJ0/\IITC.IIЯMИ 
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'1' 

Самозаря1111ая n111повка 1\1-1 Carand, созда1111ая 

Джо11ом (зра1111ом 11:1 за11011с Springfield Armory 

о 1926 1·., мо1111ф1щ11рова111шя 11 11р1111ятая 

11а 11ооружс11ис 1119341·. 

'1' 

Дж1111 «Вш1л11с-01н.:рл:.�н;1». 1940 1·. 
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Британия: бытовой дизайн 

и органический дизайн 

домашней мебели 
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во нре::мя ноi111ы вся деятель11ость брита11ских ди
заi111еров и 11роизвод11телей вы11ужде11но была 

сосредоточена 11а производстве предметов военно
rо 11аз11аче11ия. Из-за существенной 11схватки сырья 
11равитсльство таюкс ввело строгое �юрмированис 
в 11ла11ы про11зво11ства прс,r\метов нсрвой нсобхо,'\и
�юсти (Utiliry Schcmc) в области О/1,СЖ,'\Ы и мебели 
соответствс111ю в 1941 11 1942 гг. План по произвол
ству �1сбсли был от�1снсн только в 1951 г., 11ам11ого 
1юзжс око11ча11ия военных /1,СЙствий. Спс1111фика11ия 
iv1111111стерства тор1'0вл11 011ре1\сляла качество и ко-

LIVING 

личество разрешенных �,атсриалов II ряд установ
ленных nрос1<тов, тщатсл1,1ю об;\ума1111ый спс1111аль-
11ьш ко11сультатив11ым 1<0�1итстом, в которыil входнл, 
в частности, l1,11зai-i11cp мсбслн lop/\011 Рассел. Эта 
ста1111артная ,r1ома11111яя мсбс111,, нс 11ользовав111ая
ся особой по11уляр11остыо, ш11юм1111ала о тра111щ11ях 
Движс,шя искусств 11 ремесел, 110 в модср1111стско�1 
/\ухе. В ко11струк1\11и ::нoii 11роч11ой 11 11олсз1t01i �1с
бсл11 ис1юл1,:ювал11сь самые нростыс 11р111щ1111ы, что 
давало во:1мож11ост1, вынускать се более •1см 200 раз
лич11ым 11роизвод11т<::.11ям ,ю вccii стране::. 

ROOM 

The livina room furnftur• ls 
ln oak. The dlnln& c.haln h�v, 
loose, paddtd suu covtrcd 
wlth l�ather clot.h, 1n I varlety 
о( coloun. 

SIDEBOARD; Stcond Sк,1on Мod•I I• 
Price l1 О . 7 . О 

DINING CHAIR: 

)�c"d Sf'c е'\ �odc: }.J 
р,,, !1 9 0 

� 

�. wfi.h doors ope,t,, ttoowi"C 
rми. •helvtos. Тhе tJ.deЬoatdt .,.. 
• ft. wkte, 1 ft. , ltu. hlch ам I ft. 
61cu ... ,, 

Стул ВА ;н1заi111сра Эрнста Pciica ;1,,1я 1(0,111а111111 
!{асс Hm1iturc. IIЗl'OТOOЛCIIIIЫii 113 11cpc11лa11JICIIIIЫX 

OUЛO\IKOII ca\lOJICTOII, 1945 1', 

Британия: бытовой дизайн и органический дизайн домашней мебели 

SIDEBOARD: S•cond sec,1on Мod•l lb 
Prlct l10 . 7 . О 

DINING CHAIR: 

s...,.,d жuon--Мod•I :к 
Prlc.!1.9.0 

1' 

Стра111ща 1(атало1.1 с 11зображс111111\111 "сбс.r111 
;v1я п1ст111юii, 11зпri,111:11111a1ш1ciic11 1ю схеме 

� l111111стсрс111а тор, 01u111 
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1 lлан lftiliry Sc..:l1c..:1щ.: 110 11ро11зво1,ств� ,щ:бt:.:11.1 t'iыri 
кrai111c д11рскт11вным 11 отражал /{�:Х врс,1с1111 военно
го соц11ал11з�1а. !\'lсбсль была добротноi\ 11 вь1соко1'0, 
с учс..:1ом су111сствующ11х ,1зтср11ал1,ных огрш111чсн11i1, 
качсстна, 1 -ю 11111рок,1я 11убл111iа сч11т-dла се сл11шком 
ут11:111тар1юi1 - абсолют110 ::�дс1шатноii 1ютре61юстям 
време,111, 1ю 11е особо любююii. В 1943 1 .  была создана 
д11заii11с:рскан ком11ссю1 во 1:r1::ше с Рас..:село�1 с t\t:..1ЬIO 
pac11poci рашlТl, L [iliry Schemc н на пос.1свос1шы�·, 
11c::r1ю,r\. В [)t:зультате в 19+6,. бы_·111 з:шущс11ы тр11 
новые ,\tсбt:л1,11ыс:: с<.:рн11. 1 lосле вui,i11ы норм11рова1111е
1юсrе11е111ю отме::,шлн. ст.11юш1л�1с1, доступнее ранее 
11едое1r1ж1шыс..: матс..:р11а.%1. Ш11рокая nубю1ка. ус-1ав
шая 01 оuе::1111ы, 01 p,11н1чt:1111ii. трсбоnзла расш11ре11ия 
nотребн 1·с..:льско1 о в1..1бора II в целом rолnсовзла за бо-
1t:е t"lllЛl,lll,1ii днзаi\11, IЮ/\U611ыii том,' '1'10 r1pc..:ДC'l;;\BИ.I 
Эрщ:1 P6k сво11м стулом \3А, 11з1·отою1t:11111.,1м 11з 11ерt:
п.1зnлс11111,1х оi'iломков с:нюлстпв. 

1 l,11111.11,011 Ф1111ю111;1111t 11� Вссм�1р1ю1i ii1,1c1�вi;c 11 l l1,ю
(,i11p1<c: 1'139 ,. Лr�111с:1,1ор Л,111аr о\дл111 

li111111 lt:l.r \l�(н:m,. llfl<:IVl1111,t.:t111ь1ii 'l:lfJJll,.IOM l l�t.1\1\1 
11 ;•):Jp11Caar1111t'IIC.1\l,l'IJI щ:ж,\)ll.1[111,\IICНll l<tllil,\[I{'� 

tl(r)t\!,\ Opt\llНt'IC:lr.ttii 't11:1,1i111 11,\0MUIIIIIC:i1 \IСбс:1111 ... 
1'14/) ,. 

В амср1шшском .�нзаii11е начала J 940-х п·., в от.1111-
11ие 0·1 у1 111111тup1юii Бр1пш11111. 11рtщо;1жа;1 сохрашпъ
ся консыомернстсю1i,i подход, хuтя uкусы 11n срш.1-
1н;ш,rю с довоенным пер11одо 1ч 11:lмс1-111л11сь. Вмt:сто 
стрс�1итещ,ных обтс1,асмых форм с футур11ст11чесю1-
м11 J{ОННОТЗЦ11ЯМ11 д11за111-1сры под BJIIIЯl·Jl!C�I НОl!ЫХ 
тсндснц1111 в изобразительно�1 11скусстве начал11 11с-
11ользовать 611о�юрфныс свободные формы , кcrrop1,1c..: 
должны был11 11средавать абстрактную сущ1юст1, 11р11-
роды. На новое поколен11е а.\1ернканск11х 11изай11<.:рон 
110вл11ЯJ1 новаторск11i1 орrа11ичесю1i'I д11заi,i11 ф1111с1ш111 
арх111'ектораА.лв,1раАалто. Его работ1,1 в19381·. был11 
11редс:тавлены в Нью-Йоркском музее соврt:�1е111ю1·u 
11скусства (t\,1o.MA), а в 1939 r. 110 его 11роt:1пу был 
создан пав1-L1ьо1-1 ФшL"я1-1д1111 на Все�шрноii выс� авкс 
в Нью-Йорке. Цt:..rюстный, гумаш1ст11чес101ii подхо;\ 
Аалто к ,-,изаiiну предлагал заманчивую альтерш1т1шу 
упюватому мо;�ер1111:Jму- си1ю1шму Баухауса, а 1a1vкt: 
чрt:змер11ому с-1ай.111111·у, кowpыii е1·ал ф11рме1111ым 
знаком предыдуш,еrо 11околе1-111я амер11канских ко11-
сультантов npo�1ы11J;1e�1нoro д11за111-1а. 

Новое направле1те амер11канскоrо д11за1iн::1 
было 11рсдстав:1<.:1-10 в 1iесколью1х 11редложен11ях для 
,1еждународного ко11курса «Ор,,а1-111че::скиi1 ;�11заi111 
в домаш11еi-i �1ебt:Л11», объяв.1е11ноrо МоМА в 194() 1·. 
Побед1пелем стал комr1лект новаторско�i мt:бt:.·111 
Чарльз::� и�1з,1 11 Э::>ро Саар11нена. В 11ем, в ч,1с1·110-
ст11. были представле11ы скульптур111,1е крt:сла-р..1-
1,овш1ы, Вl,IПО.11-1енные по 1-1овеii111ей TCXHOJIOПIII 
11з прессованноi·i фанеры. Эрго1-юм11чссю1 продумu11-
11ые формы заяо11л11 новое 11аnравле1111е о д11зaii11t: 
мсбет1. К сожален11ю , з:111.1ан11роn:11111ос..: м:н:соuuс..: 
производство этого �1ебt:льного 11абора 11с сск"Н)н
.1ось. В декабре 1941 , ., ,юс.ле 11а11:щс1111я Я11u111111 
11а Перл-Харбор, США ВС'Гуп11Л11 о 1.101111у, 11 1юя1.111-
m1сь огра�i11че11ия на 11споm,зооа1111с м;1rч)11а,ю1.1, 
обус.1оnл<.:11111,1е nо<.:11111,1м временем. 

Фас:0111юс: крс:с.ю с 1ю,11�);ю1111111шм. с:ш11.н11111�.: 
Чщ>·t1,�11\1 11 \1:11\\t 11 :•J,,p() C�щ11111t:II\I\I ,J.,IH 

\tCit;,:1y11up1,11111110 1,0111,)pCu l\loM,\ .( \р1 .11111•1t·rюtii 
,111,c:1iiн � J\\IMЗШHCii \lt.:lk-111,, 111,IO 1, 

l(al,L/1111 MHll(\J1t.:a .,()р1 .11 111'\C:t'Kllii '\ll'l�iitt U ,l(J\1:JШIIC:ii 
м�бс.•11,,, 

Дизаин ,ал� воl,нн, 
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Америка ;1ол1·0 колебалась, 11режде чем вмешаться
в ко11фликт, но, ко1да 11ришлось, сделала это с не-

11рсклонной решительностью. Большинство фабрик 
110лностью 11ереориентировались на выпуск военной 
11ро;1ую1ии, что 11ривело к нехватке 11отребительских 
товаров. Большинство 1·раж;1ан Америки с l'Отов-
110стью 11риняли 01раничения военно1·0 времени, 
11011имая, что тем самым с11особствуют скорейшему 
во:шращению войск домой. Была вве;1ена карточная 
система. lраЖ/\ане 11олучали книжки с марками-ку-
11011ами, 110хожие на те, что 11рименялись в Евро11е. 
На них можно было 11риобрести 011ре;1еленный ряд 
товаров и 11ро;1уктов, в том числе автомобильную 
рс:шну, автомобили, обувь, нейлон, сахар, бензин, 
то11ливо /\ЛЯ обо1·рева, кофе, мясо и бакалейные то
вары. У11равлсние 110 ре1·улированию цен контроли
ровало ареН/\ную 11лату и осуществляло контроль над 
11снами, чтобы стабилизировать стоимость 11родук
тов 11итания. О1раничения в Америке 11родолжались 
11c;1om·o. В 11ри1щи11е участие в конфликте открыло 
01·ром11ые во:Jможности ;1ля ;1оm·осрочно1·0 роста аме
риканской экономики, способствовало укренлению 
110литическо1·0 м01·ущества страны и авторитета 11ро
м1,1111лснно1·0 ;1изайна. 

Во время Второй мировой войны было уделено 
большое внимание развитию новых технологий. 
В рамках смертоносной 1·онки вооружений сре;1и 
стран, активно участвующих в конфликте, 11рави
тсльство С111А СОЗ/\ало ряд секретных исследова
тслt,ских учреж11ений, которые сыграли важную 
рот, в хо;\е военных ;1ействий, в том числе уже у110-
минав111уюся научную лабораторию в Лос-Аламосе 
блиэ Санта-Фе в штате Нью-Мексико, r;1e шла рабо
та IЩ'\ Манхэттенским проектом 110 соз;1анию атом
ной бомбы. Помимо строго засекреченных научно
иссле;1овательских 11рограмм военная экономика 
окаэала 01·ромное влияние на эволю11ию менее на
укоемких ас11ектов американского диэайна. Прави
·1ельствснные ;1оллары текли в руки 11роизво11ителей
и тратились на тру;1оемкие и ;�оро1·ие научно-иссле-

f--

Рабоп11111а :1аво;р l)ou�las :\ircrafr Company в Ло111·

l)11ч, Ка.:н1фор11ня. t:oбr1pucт 11;1скси1�·1асовую кабину 

бщ1бщц11ровщн"а «l,011111· В-17 Лстающан "рс1юсть». 

Фопнрафнн :\:11,фрс;\а I lа:1ь\1сра. 1942 1·. 

Американская военная экономика 

довательские разработки. 1 lослс ю1ух ;1ссятилстий 
стайлин1·а товаров возник заметный откат к основам 
функционально1·0 /\И:Jайна, 110скольку нужно было 
создавать 11родую1ию, больше соответствующую 
военным нуж;1ам. Автомобильные ком11ании, ору
жейники, самолетостроители, мно1·ие 1·раж;1анские 
производители окаэались вовлечены в 11рои:шо;1ство 
11редметов военноl'О на:шачения - от ;1жи110в и тан
ков до оружейных 11ри11елов и ра;1иомачт. Дсны·и 
11равительства США ускорили соэ;1ание мно1·очис
ленных новейших материалов, в том числе ра:тич
ного рода 11ластмасс и эк:ютичсских металлических 
с11лавов, что существенно расширило фун1щиональ
ные и эстетические 1·раницы ;1иэайна. Со'вершен
ствовались мно1·ие 11роиэвщ1ственные техноло1·ии, 
что вело к активному новому 11римснению сущест
вующих материалов. На11ример, высокочастотный 
электронный с11особ сос;1инения /\сталей, который 
разработали в авиа11ромышлснности, /\ИЗаЙнеры 
Чарльз и Рэй Им:J 110зже стали ис11ользовать ;1,ля 
крепления резиновых 11ротивоу;1арных узлов ме
жду сиденьями и с11инками и несущими каркасами 
из стали или ламината своих стульев. 

Военная экономика также ЩJС/\110ла1·ала 11ри
нятие бсс11реце;1енпюй строительной 11ро1раммы, 
в том числе заво;1ов и фабрик оборонно1·0 назначе
ния, а также крунных жилых массивов новых, в сти
ле мо;1ернизма, /\омов ;1,ля рабочих, 11ри строитель
стве которых применялись блочные конструкции 
из ле1·ких материалов с ис11оль:юванием новых нро
изводственных техноло1·ий. Фактически 1·0;1ы войны 
коренным образом изменили нсихику американско-
1·0 наро11а. Рабочие становилис1, сшщатами. Бла1·ода
ря крупномасштабной l'Осу;щрственной 11ро1рамме 
строительства тысячи лю;1сй 11риобщились к совре
менному образу жиэни. Военные 1·0;1ы снособствова
ли широкому техническому обра:юванию женщин, 
которые сы1·рали решающую ролt, в работе 11ред-
11риятий в то время, ко1ла их муж1,я и братья воевали 
в Евроне или на Тихом океане. «Роза-КJ1с1tальщица», 
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изображенная на знаменитом плакате военных лет 
1<ом11ании \Vestinghouse Electric, стала националь
ным культурным символом, чей лозунr «Мы это 
можем!» отражал дух времен американских пер
вопоселенцев. Обучение женщин на практике спо
собствовало формированию большеrо rендерноrо 
равенства. Неудивительно, что в первые послево
е1111ые rоды большое количество а�1ерикано1< вли
лось в ряды дизайнеров на равных правах. В rоды 
rлобальноrо конфликта множество мужчин и жен
щин, оказавшихся на переднем крае американской 
архитектуры и дизайна, из первых рук приобрели 
ценный опыт разработки продукции военного назна
че11ия. Чарльз и Рэй Имз, например, разрабатыва
ли лоt1rеты и ,юсилки из прессованной фанеры для 
ВМС CUIA. Стальные оцинкованные конструкции 
«Димаксион» (1940) Ричарда Бакминстера Фуллера 
использовалис,, мя сроч�ю1·0 размещения воинско
го ко11тингента. Такие вторжения в военный дизайн 
были чрезвычайно информативны. Они позволяли 
мноrим дизайнерам экспериментировать с новыми 
материалами и технологиями, приобретать реаль
ный опыт и способность реагировать на конкретные 
требования к дизайну, используя рациональный нод
ход к решению нроблем. 

� 
П ропаrа11д11стскнii плакат вое1111ого време1111 «r'\lы 

это можем!» Дж. Ховарда Миллера для компа111111 

\Vestinghouse Elecнic. «Роза-клепальщнца» стала 

11ац1101�алы1ым культур11ым снмволом. 1943 г. 

;, 

Ста11ы1ые оци11кова1111ые ко11струкц1111 «Д11максион» 

Ричарда Бакми,н:тера Фуллсра. 1940 r. 

� 
Ло111-ст:� ;\,1Я иоrи нз прессова1111ой фанеры. 

l{о11с-rрукц11я Чарльза II Рэй Имз для ВМС США. 

1942 г. 
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Домашнее хозяйство 

и дизайнерская американская мечта 

Американская мечта и «хороший дизайн• 



н еnозможно переоце1-1ить влияние, которое ока
зала разработка новых материалов и технологий 

в вое,шое время на послевоенный дизайн, особенно 
в Соединенных Штатах. В отличие от Европы Аме
рика вышла из войны более сильной и уверенной 
в себе, чем ко1да-либо, восстановив свою индустри
алы1ую мо1ц1, и стряхнув последние следы Великой 
дс11рессии. ЗавО,1\Ы, которые в огромных количествах 
выпускали самолеты, танки, боепринасы и нрочие 
предметы воешюго назначения, были готовы к не
реходу на выпуск потребительс1<11х товаров в бес
прецедентных л,1асштабах. Мирное время пробудило 
инстинкт «гнездования» у населения в целом, что 
неудивительно, учитывая физическую разобщен
ность и :)моциональную неонределенность, которую 
иснытыnали люди 13 годы войны. С завершением во
енных действий и воцарением мира американская 
мечта трансформировалась в идею семейного при
городного домашнего гнездышка. Это была утопия 
преимущественно белых представителей среднего 
класса: мать-домохозяйка, улыбающийся отец, слу
жащий в 1<рупной бла1·ожелателыюй корпорации, 110-
слушные здоровые дети, счастливо живущие в новых 
просторных домах с современной обст�ноnкой, но
вейшей бытовой техникой и, конечно, большим авто
мобилем-универсалом перед домом. Хотя эта мечта 
о беззаботной жиз11и в полном достатке оставалась 
недостижимой для мно1'их америка1щев, 011а отража
ла широко распространенное стремление к такому 
образу жизни, который предполагал беспрецеде11Т1ю 
высокий уровень потребления. rlакой образ жизни 
насаждался усовср1ненствованной рекламной ин-

f-

[ [а 11рсд. разворо,•с: «Образ,,овый мм» 
N° 20 по прое"'ТУ архитектур1юго бюро Buff, 

Straub & Hens111an. 1958 r. 

� 

Реклам11ая фотоrрафи11 ст11 ральной .\fаш1111ы 

l,aundro111at комнанин \\1estiпghouse. Конец J 950-х -

11а,шло 1960-х rr. 

,71 

Стул LC\V по проекту Чарльза и Р:,й Имз для ко.'1па111111 

[ -lcrn1an Miller. 1945 г. Красный анил�ню6ый крашеный 

оар,шп нз боль11101i сср1111 стуш,св 113 r1peccona111-101i 

фанеры, созда1111ой юш в 1945-1946 rr. 

� 

l{ресло DЛR по проекту Чарльза II P:,ii Имз. Этот 

образец uxoдriл в новаторскую серню Plastic Shell. 

1948-1950 rг. 
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;1,ycтp11eii, которая формироваJ1а неиссякаемое же
_1ш1ие нриобретап, новые и, 1ю-ви;1,имому, лучшие 
товары. 

О;1,111н1 11:1 нервых американских нроектов, ока
:1а11ших влияние на меж;1,унаро;1,ный /\и:�айн нослево
енно1·0 времен 11, стала нримечательная серия фасон
ных стульев и:! нреесованной фанеры Чарл1,3а и Рэй 
И,в, с<щ·1а11нш1 в1945-19461т. Они внервые стали 
нр11;1а�ш1ъ фанере у;1обные :>рl'Ономичные формы 
еще во время войны, и:11·отовив ло111·еты и носилки 
1ю :ш,а:�у ВМС США. /�ирк Ян ;1е I lри, ле1·ен/1ар
ныi1 нре:ш;1ент комна11ии Herman Millcr, так харак
тери:ювал :пу серию фасонных стул1,ев и:1 нрессо
ва111юй фа11еры, которую вынускала el'O комнания: 
«Прекрасные, у;1обные, ле1·кие. Они бе3унречны. 
Это на11ионалыюе ;1остояние, которое ;1олжно быть 
;1остунно всем» 1• Внрочем, в нервые нослевоенные
1·0;1ы на рынок товаров ;1,ля ;1ома хлынул 11оток /\оро
п1х нре;1,метов ни:1ко1·0 качества - 1юmюй 11ротиво-
1ю:южности стул1,ям Им:юв. 

Этот 1юток ни:!l(онробной, ориентированной 
на сбыт нро;1,у1щии вы:шал широкую и сер1,е:шую ;1ис
куссию в ;1и:1айнерской сре;1е. Такие ор1·ани3а11ии, 
как Нью-Йоркский му:�ей современноl'О искусства 
(МоМА), решили, что нужно :�аняться нросветитель
ством в области ;1и:1айна. Заве;1ующий от:1елом нро
\1ы111ленно1·0 ;1и:шйна му:�ея Э,'\l'Щ) Кауфман-мла;1-
11111й2 в 194Н 1·. 011убликовал в Archirectural H.evie\v 
убийственную и оче111, :�аметную статью «Боракс, или 
Хр<щированный теле11,», в которой обличал чре3мер
ную орнаме11талистскую нриро;\у «обтекаемых форм», 
особенно в нрименении к нри1щиниально статичным 
11ре;1метам. Он также осуж,-1ал 1·ос1ю:1,ство «рыночно-
1·0» ;1и:1айна и 11ри:1ывал к во:шращению к 1щ·v1инным 
фуню1ионалы1ым нри1щинам МОi\ерни:�ма. Слово 
«боракс» стало крайне уничижительным термином, 
хотя своим 11роисхож/1ением обя3ано крикливой ре
к:1аме м1,1m,1юй нро/1,ую1ии комнании Вагах. Термин 
исноль:ювался ;v1я характеристики вулы·арно1·0 мо
;1ернистскоl'О ;1,и:шйна, который, 1ю словам Кауфмана, 
«бы.1 1юложен на алтарь нро/\аж [со] статистически
�1и хвалебными неснями ... :шучащими в е1·0 честь»-'. 
Он нисал, что «:ше:!/\Ные» /\и:�айнеры :�анимаются 
саморекламой нере;1 широкой нубликой, но их нри
влекател1,1юсп, ;vш кор1юра11ий ба:�ируется на весьма 
со.•1и;1ной нлатформе: 
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Они обнаружили снособы не1юсре;1ственной 
увя:�ки ;1и:1ай11а с нро

1
1ажами, нричем не носле 

1юявления нро;1укта, а блшч1аря бла�·ови;1ным 

нре;�варительным 11роектам, которые об;щ 1,а
ют всеми отличительными чертами крунных 
;1олларовых инвести11ий. Они отка:�ываются 
/\елать и 11ро;1авать 11ре/1варительные наброс
ки, нока3ывающие их нре;1ставлсние о том, 
как, 110 мнению клиента, ;1олжен вы1:пя;1еп, 
конечный нро;1укт. Дизайн со:1;1,ается в ре-
3ультате тщательных иссле;1ований. Они и:�у
чают ре3ультаты нро/1аж и фию111совые 1нжа
:1атели комнании, сравнивают се нро;1ук�1ию 
с конкурентами 110 качеству, цене и стилю, 
и:�учают /\истрибьютора и нроблемы сервиса, 
выска:�ываются :ia ;1ружественное сотру;1ниче
ство с /\И3айнерами комнании, инженерами 
и торгов11ами. Кстати, 1ю этой нричине ре;1,ко 
объявляется, что /\анный нро;1укт ра:�работан 
конкретным бюро нромышлен1ю1·0 ;1,и3ай11а. 
Далее, ЭТИ ;1и:1айнеры 110,'\IIИСЫВШОТ ,'\JIИТель
ные контракты, минимум 1·0;1овые, и в :по 
время работают только с 0;1ним нрои:ню;1и
телем в конкретной области... Выстраивая 
отношения с клиентурой, /\и:�айнеры ;1олж11ы 
;1авать «ре:�ультат», который в 11ервую очере;1,1, 

. 011ре;1еляется нро;1ажами. Их интер11ретац11я 
фра3ы «форма 011ре/\еляется фуню1,11еi1» :шу
чит как «стиль 011ре;1еляется нро:1ажам11»4• 

В 194Н 1·., 0;1новременно с 1юявлением я:шител1,
ной статьи «Бараке», Кауфман в рамках МоМА ор1·а
ни:ювал 3наковый Междунаро/\НЫЙ ко11курс :1и:1айна 
;1е111евой мебели, который /\олжен был онровер1·нуть 
IЩ'\ХО/\ американских :шаменитостей в области нро
мышленно1·0 11и3айна. Меронриятие также :�а;1ум1,1-
валось как стимул во3вращения в меж/1унаро/1,1юм 
масштабе к 11рин11и11ам мо;1ерни:1ма и являлос1, ча
стью более широкой нрограммы реформирования 
/\И3аЙна, и3вестной как «хороший /\И:1айн». Конкурс, 
как сообщалось в пресс-рели:�е, вь111ущенном МоМА, 
был «рассчитан не только на /�И3аЙн, но и на нрои:1-
водство 11ешевой мебели», «/\Олжен был внсрвые объ
е,-1инить всех 3анятых в отрасли - нрои:шо;1ителей, 
тор1·ов11ев и /\и:�айнеров - в е;1иный общена11ио11ат,
ный проект ,'\ЛЯ прои3ВО/\ства качественной мебели, 
/\Остунной человеку со сре;1ним /�охо;1ом»S . Реак11ия 
на конкурс, в котором побе;1ителям в ра:тичных ка
те1·ориях были обещаны 11ри3ы и иссле;1овател1,ские 
,·ранты на 01·ромную сумму в SS ООО /\Олларов, ока
:�алась невероятной. Постунило более 3000 :�аявок, 
мно1·ие и:1 США, но также от /\И:Jайнсров более чем 
и:1 трид11ати стран. Еще 0;1ним с11особом 1юощрсния 

Американская мечта и «хороший дизайн• 



стало обещание 11ро11зво,111тс.•1с�i, 11�1св11111х отно111с
н11с 1< ко111<урсу, за11уст11тr, в 11ро11зво;1ство 11ро:1у1щ11ю 
1юбс,0111тсле11, ор1·а1111:юватh 11х про:1ажу в 200 �rа1·аз11-
11ах по вccii :\1'1ср11кс 11 вr,111:rатrпь авторскне отч11с
лс1111я ;111за1111срам за вес 11рО,'\а11ны<:: :ж:1с,111ляры. 
l loбc,'\IITcлcli объявили в начале 1949 г. В катсп1р1111 
«хра11с1111с» 1юбс;111л бр11та11сю1ii ;1уэт - Роб1111 Дэii 
11 Ст11в Лат11мср. Их 11зящ111,111 1(ом11лскт мо:1у.·11,ноii 
�1сбсл11 «1юво1-о обл11ка» был лсп;о а11аrп11руt:\\Ы\\ 
11 отражал 1ютреб1юсть 1юCJ1euoc111101'0 врсж:1111 
в м1101·офу11ю111011а;1ыюii ком11ак1'11оi1 мсбсл11. 

Однако са�11,1е 1111терсс11ые II необычные ::жс1ю11а
ты, 11<::которые ш1 1·ра1111 ::>кс11е11·1·р11ю1, быт, 11рсдстав
.1с11ы в катсгор1111 «с11:1е11ы1». Первое �,есто в ::>тoii 
катс1·ор1111 ;\осталось Геор1·у Лсоuальду 113 Бср111111а 
11 Дону К1юрру 113 Са11-Фраrщ11с1<0, но 11од:1111шоii 
3всздоi1 конкурса сталн с11/1с111,я, 11рсr1став:1е1111ыс 
Чарль:юм II P::>i1 И ,1з, 3а11яв11111м11 втора<:: место. 01111 
работал11 с болы1111\\ коллскт11во\1 1111жс11еров 11 с11с
ц11а1111стов: 113 ко,1па1111i1 l lcrmaп J\lilkr 11 %:cпirl1 
Plasric 113 Гарде11ы, Кал11фор11ия, 11 с 1111жс11ср-
1ю1·0 фа1<у11ьтста Кал11фор11ийского у11110срс1пста 

Домашнее хозяйство и дизайнерская американская мечта 

в Лос-А11/1желесс . l l�1зы r1рс:1ст:1в11л11 1,рсс.10 11 сту.1 
с 11рл�юii с1111нкоii в фор\lс �101ю1111r11oii раков1111ы, 
11:1готов:1с111юii 11з 11pcccoвa1111oii 11:rасн1асс1,1, укре11-
:1<::111юii CT<::1-.JIOBOJl(ЖII0.\I (ф11бср1;·1асо\1). l lo щ: T0,1L,

I(() выбор \lатср1�ала 11 1юваторская тсх1юло1·11я 110-
ра:тл11 участ1111коr1. /l11:1a1111cph1 011111х1л11с1, щ1 11,1ею 
у111�всрсалыrо1·0 Сll,'\с11ы1-рако1111111,1, "оторое �юж,ю 
11с11ол1,:юват1, в сочстаr11111 с 11111ро1шм :111а11азо110\1 
вза11\\Оза�1еш1ел11,1х ка1жасов ра,111 опсс11счс1111я ,1110-
1'оч11с11е11111.,1х uap11a1111ii. О;111а 11:1 11ервыл 1юл11ос1ыо 
1111тс1·р11рова�1111,1х CIIC l'C\I, l'J))'fllHI Cll,'\Cflllii Plastic 
Sl1L:II в11срвыс 11рс,11юла1,1ла ис1ю:11,:юва�111t: 1шюго, 
бсэ 110крыт11я, 11ласп11,а. 01111 с.-1·ал11 0;11111\111 11э 11ср
uых кру1111ых 1ютрсб11тt:.%сю1х ·1 овщ1ов 11:i 11:1астш1с
сы, 11рсА11а311ачt:11111,1-.;: для �1ассово1·0 11po113uo,1e1 ва. 

'i 

Э,11.�р l{�уф"а11-\J;щнш1ii в <ЖJ))mt:111111 11рос1,го11-

1юGс,11пс.•1сii \IСЖ,\) шро,111011) 1.01ti.)p,a ;111.1aii11a 

,11:111<::uoii \l<.'i><.'.111, Фого 11:1 жур11:1:1:1 1,1ft: Х \J;JJI 19.'Ю 1. 
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ка1< уважаемый арбитр вкусов, Эдгар Кауфма11-млад-
11111i,i в рамках своей деятслыюсти в MoNlA 11аход11л 

раЗJ111ч11ые с11особы щ1н 11род1шжен11я 11,ri,eи «xopo11Je1--o 
11изаi111а», 1шгорая 011иралас1, 11а 11ризна1-1ие ::>стети
чесю1х, техшР1еских и фу11ю1иошu1ы-1ых лри1-щилов, 
обыч110 ассо111111руемых с европейским модернизмом. 
011 11с уставал ;1,оказыват1,, что такой подход - лучший 
11у1ъ к соз;1а11ию более ,т1,емократ11ческих, надежных 
11 качестве1111ых товаров. С 1938 1·. МоМА устраивал 
11ередвиж11ые выставки «1юлез11ых 11ре11метов», 11а ко
торых демо11стр11ровались лучшие образцы /\ОС'rун-
11ых а�1сриканских предметов домашней обстановки. 
В 1950 г. блаr--одаря усилиям Кауф�шrа и с1юнсорско11 
,ю;щержке Выс-1,шочного це11тра Чикаго состоялась 
нерва}� из 11яти еже1'0;\11ых выс-1-авок нод названием 
«Хороший д11зай11: выс-1-авка 11редметов дома1ш1е1--о 
обихода». Первая выстав1<а, ::>кс,юзиция которой была 
спроскт11рована Чарльзом и Рэй Имз, r�редс-rавила 256 
11ре1\мстов домашней обст,11юв1<и с ус-1·ра11ваемых ;1,ва 
раза в 1--од в Чикаго 11ацио11аль11ых 01п'Qвых ры1-11<ов J\0-
�1a11шei1 мебели, соответс-гвующих, по м1-1ению жюри, 
кр11тершщ хоро111е1-о /\и:зайна. На 11сй были представ
ле11ы работы таких дизай11еров, как Эдвар;�, Вормли, 
Р::>й Кома11, Э::>ро Саари11е11, До11 Кнорр, Ч. и r. Им:'!, 
Лжордж Нельсон, Пипсан Сааринен Свенсон, r1ол 
Маккобб, Бер11ард Рудофски, Бе1щжами11 Бол;\уин, 
Уильям Мачадо, Пол Р::>11/\, Дороти Либс, Марианна 
Стре11rель и Э1111и Элберс - все СJ1ивки зави1\ного уро
жая америка�,ских дизай11еров-модер11ис-1'0в сере1\111-1ы 
века. Выбра1111ые товары в11оследс-гв11и 11родав<L1111сь 
в магазинах по всей стра11е, украшс1111ые ярлыком с ха
рактер11ым логотипа�, «Хороший дизайн», созданным 
/\11:'lай11сром-11)афиком из Чи1<аго Мартом Голдшоллом 
в 1950 г.6. Эти соврел1с11ные предметы, как и другие, 
отб11раемые для rюследующ11х выС1-аво1< «хорошего 
11,11зай11а», отл11ч<L1111сь чистыми формами, фу11ю1110-
11алыюс-1ъю, 11спользова1111ем ПО[\ХОДЯЩИХ материалоu, 
сдержанным ис1юль._·юва11ием 11ве-1-а, конструю111сй вы
сокого 1<ачсс-rва и разумной ценой. Со временем ,��,изайн 
такою рода с,-ал си1ю1-1имол1 хоро11Jего вкуса и получил 
11111ро1<ое меж;�унарО/\ное признание за эстетическое 
совер111е11ство и функцио11<L1н,ную 1\слост1юсть. Ilако-
11ец-то амер11канск11i1 f\и:Ja�iн присоединился к аванr-ар
дизму - в основном бла�-одаря новому, органичсско�1у 
по:1,хо,r1,у к модср1111зму, который перuьши нроде�юн
стрнровали такие дизайнеры, как Чарльз и Р::>�\ и�1з, 
Э::>ро Саари11сн, Джордж Нельсон и Исаму Но1·уч11. 
Этот тип совремешюго дизай11а с-11111 важ11ейшим эле
мент-ом нового, с1юкой1ю1·0 и 1юд.11и1-11-10 американского 
культур1ю1--о движения, которое uкточало 1-аюке ::>кснс-

«Хороший дизайн> 

1' 

l lac-rc1111h1c •1ас1,1 Ball (,щ·1с.:1t, К2 4755) 

l lo,,·ard ;-.lillcr & Со. Д1tзaii11cr /�жор,1ж I km,co11. 1949 1·. 

1' 

Я р,%1К «Xopo11111ii ;111зaii11» ;-.1ор·1 а 1 <)л,111юm1а_ 1950 1 _ 

� 

Частh Jкс1юз1щ1111 выставю1 «Xopo11111ii д11заii11». 

l{pcc:10 l)K\\1 'lарт,за 11 PJii И,1з с об1111коii «611ю11111»; 

кресло Scoop Сола l,_1y,1a; св\..·т11111,1111к BolJЬlc Джор;1жа 

1 lс:1�со1ш. 1 la•iaJю 1950-х 1 1·. 
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р1шента.11ы1ый /1,Жаз, но:>зию битников и абстрактную 
экснрессионистскую живо1111сI,. Работы этих дизайне
ров отличались не только ярко выраженной «домашно
стыо», но и идеальным соответствием, функциональ
ным и :>стетичесI<11м, более IIепри11уждснному стилю
ЖИЗ1111 ПОСJ1СВОС111ЮГО гIсрио11.а.

Другим проводником «xopo11Icro 11.изайна» в это 
время стал )h')'р11ал Arts & Architecture. Его ре,1актор 
Джо11 э�1те1ща был актIшным сторонником проекта 
«образцовых домов» в 1945-1966 гг. Идея амбици
озного проеI<-га заключалась в том, чтобы подвигнуть 
архитсJ<ТУр�юс сооб111сство 11а поиск новых решений 
в сооружс11I111 жилых домов, которые иснользовали бы 
в своей конструю1шI 11 обстановке новые материалы 
и с1юсобы 11роизводства, появившиеся в результате на
учно-нсследоватсльских разработок военного времени. 
Журнал выступал спонсором проекта. Каждый дом дол
жен был быть 11остросн ;:vIя реаль11оrо или гипотетиче-
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ского клиента с учетом их с11ецифическ11х требований 
к организации жилища. За все время было соз11а�ю 30 
проектов «образ11овых домов», все они 11убликова.;111сь 
11а страницах журнала. Впрочем, около трети из IIих 
так никогда и нс были построе11ы. Самый з11амс1111тыii 
из них-дом 2 8, болы11е известный как «дом Имзов» 
в ropo,1e l lасифик-Гlа.;111садес, который супруги Имз 
построили в 1949 r. для себя. Этот конкретный дом 
предназначался для семейной пары, работающей в об
ласти дизайна, чьи дети у-,ке гюI<инули родителей. Дом, 

1' 

«Образцовый дом» N12 8, больше 11зоест11ыii как •дом 

Имзов», n городе Пас11ф11к-l lалисадсс, Кал11фор11иs1. 

1 lроект Чарльза и Р:)й Имз. 1949 r. 

� 
Чарл1,з 11 1':�й Имз в 1111тср1,срс свос,-о до\tа. 

Фото Ар1юльда l lью�1а11а 
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по существу, представлял собой сборную ко11струкцию 
из модульных элементов с прозрачными сте1<Лянными 
и глухими 11ветными панелями Bf[.yxe группы «Стиль», 
встаn.ленными в стальные несу111ис рамы из горизон
тальных и вертикат,ных балок. В З/\ании на111ло отра
жение влияние и японской архитектуры с использо
ва1�ием ширм и rармоничн1,1м соотно111ением с садом 
и окру-,кающим ланд111афтом. floм Имзов с огромной 
коллекцией иrру111е1< со всего мира и разноцветными 
воздушными змеями, с мебе.,1ью, которую они сами 
проектировали дня Генри Миллера, очень домашний 
и притом полный света, стал анофеозом современно1-о 
образа жизни амсрика1щев сере11ины века. 

В авангар11е американского 11изайна середины века 
находятся /\Ве компании, до сих пор не уrратившие 
свое 11оложе11ие, - Herman Miller и Кnoll Associates. 
Первая может 1юх11астаться 1юе1·оян11ым саrрудни
чеством с такими дизайнерами, как Имзы, Нельсон 
и Ногучи и производством скулыrтурной, если можно 
так выразиться, нродукции. Дизайн мебе.,1и Herman 
Miller опреде.11ялся се основате.,1см Де При, у ка,-ороrо 
бьu1и свои критерии «хорошего дизайна»: надежность, 
1'Зрмо11ичность, чест1юсть, неизбеж11ость и r<pacara 7

. 

Кnoll Associates, во м11оrом разделяя эти ценности, 
наряду с модернистскими ли11иями выпускала и ава�r
гардистские вещи. В штате этой мебельной 1<ом11ании 
из Нью-Йорка бьu1и такие известные в мире дизайна
творческие личности, 1<ак Эзро Сааринен, Гарри Бер-

-1, 

l{офс1i111,1й стол�,к IN-50, 0;11111 из 11ср111,1х образцов 

скуль11тур111,1х столов 11огучи. /1,изаi111ср Иса,,1у Ноr-уч1111,1111 

ком11ш11111 l lcrman Mill<:r. 1944 г. 
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l{рссло «Кокос» дизай11е1>а Джорджа Нельсо11а 
I\JIJI KOMIIЗIIIIИ l lcrman Millcr. 1955 г. 

тойя, Йе11с Рисом и, конеч1ю, сама Флоренс Кнолл.
Фирма считалась более ориентирова�11юй на ст11лис� 11-

чески «хуf[.ожес�·венную» эстетику, чем l lerman Millcr. 
Модернистская интерпретация интерна1\ио11алыюrо 
с,·иля середины века Флоренс l{нолл в 1950-е 1т. вы
ражала образ корпоративной Амери1<и. Обе 1<омна11ии 
использовали зрителыю привле1<ателы1ый rрафнче
ский лизайн дня создания собстве111юго характерного 
современного корпоратив1 ЮП) образа. И рви, 11· Харпер, 
кагорый нозже е,·тал раба1-ать в дизайнерской 1<ома11-
де George Nelson A�sociatcs, со:щал классическиi-i 
красный лоГ(J1·ип «М», которым ,юльзовался Херма11 
Миллер. В конце 1940-х - 1950-е rг. И рви11г создал 
боm,шине,,во рекламных плакатов :этой мсбсл1,1юi1 
КО.\1Гlании, которые переf[.авали современный, 110 по
вседневный дух. Дизай11ер-1·рафик lсрберт Мэ·1·1·ер, 
уроженец Швейцарии, в середине 1930-х 1т. завое
вавший широкую известность ш1акатами lllвей1\ар
ско1-о националь1101-о совета по туризму и 110работав
ший с Чарльзом и Рэй Имз, также приложил руку 
к формирова11ию облика компании Hermaп Nlillcr. 
В 1946 1·. Knoll Associa[es назначила М:э·м·ера своим 
художественным директором, и 11а 11ротяжени11 лоух 
десятилетий 011 рабо·1-ал в техни1<е ориги11а.111,1юго фо
томо�1тажа, создавая яркие, динамич1-1ые работы, за
частую с о·г1·ен1<ом неожи;\а1нюс�·и или тонкого юмо
ра. В 1950-с rr. нолуч ил извес�·ность дизайнер-графи к 
Пол Рэнд - создатель логотипа I ВМ (] 956). В том же 

;,, 

Выставо•111ый зал ф11рмы K11oll 11a 1''1:щисо11-авс1110, 575. 

Фо1·0 Роберта Даморы 

"? 

Коллсю1ш1 мсбсл11 Pcdcstal Э:>ро Са:1р,111сщ1 ,r1,11я 

ком11а111111 Knoll. 1958 г. 
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•Хороший дизайн• 

IBM 

1' 

Обложка Апs & Archirecrure худож11ика Герберта 

Мэттера. 1946 r. В оформле1111и 11спол�,зова11ь1 

элсмс11ты ножек стула LC\.V Имзов 

1' 

Лоrотнn IBM (lnternarional Busincss Machincs), 

соз11ан11ый Полом Рэ,щом. 1956 1·. 

1' 

Электрическая пишущая маш1111ка Sclecrric фнрмы 

IВМ с «печатным шарнком». Дизайнер Этют Нойес. 

1961 r. 
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пцу комш�ния 11ришасила в качестве дизайнера-кон
сультанта Элиота Нойеса, архитектора и бывше1·0 
куратора О'IЛела 11ромышлеюю1·0 дизайна МоМА. 
По его инициативе была 11ринята всесторонняя про
грамма создания кор1юративно1·0 ;1изайна, в рамках 
которой 11одвер1:лись 11ересмотру и ло1·отип IВМ ра
боты Рэн;1а, и все ас11екты облика компании - от ос
новных 11родуктов до во11росов маркетин1·а. Нойес, 
называвший себя «куратором кор11оративного духа», 
писал: «В известном смысле кор1юрация должна 
быть 1юхожа на хорошую картину. Все видимое дол
жно работать на общее 11редставление. Ничто види
:-,,юе не должно отвлекать»�. 

Еще одной американской корпорацией, силь
но озабоченной своим кор1юративным имиджем 
и в особенности связью своеl'О бренда с инновацион
ным дизайном, была General Morors (GM). В 1958 г. 
ком11ания вь111устила короткий документальный 
фильм 110;1 названием «Американский взгляд» 
(American Look), который 11освящался «американ
ским стилистам, которые работают с линиями, фор
мами, фактурой и цветом, чтобы 11ри11ать красоту, 
шарм и эле1·антность всем необходимым удобствам 
нашей повседневной жизни»". Этот популярный 
фильм демонстрировался как ненавязчивая инфор
мационная реклама, ;1емонстрирующая созданные 
рядом ве;1ущих американских дизайнеров товары 
повседневного с11роса. Все они обладали харак
терными скулыпурными формами, будь то кресло 
Diamond Гарри Бертой и, кресло Womb Ээро Саари
нена, электрический тостер General Electric или пы
.1есос Hoover. Во время 11оказа идеальной современ
ной кухни 1·олос за кадром внушал: «Благодаря тому, 
как вы1ля;1ят и как функционируют наши вещи, 
наши дома 11риобретают новое изящество, новое оча
рование, новые у11обства /\ЛЯ жизни. В этом выража
ется не только американская любовь к прекрасному, 
но и одна из базовых свобод американского наро
да - свобода лично1·0 выбора». Речь шла, разумеется, 
о свободе потребления. Но не только жилища ста
новились предметом 11ристального внимания дизай
неров. Отныне все ВИ/\Ы 11отребительских товаров 
продавались в ярких, ра:шоцветных, 1:лубоко проду
манных у11аковках. Это было десятилетие брендов. 
Специалисты 110 рекламе с Мэдисон-авеню учили 
компании не только тому, как продавать свои това
ры, но и как формировать доверие к своим фирмам. 
Дизайнерские бюро Raymond Loewy and Associates 
и Walter Landor and Associates, среди прочих, стали 
специалистами в области привлекательного дизайна 
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упаковки и целостного фирменно1·0 стиля - от ло1·0-
ти11а до оформления ма�·азинов. Заметно 11реобрази
лись даже рабочие места американцев. Повсеместно 
возникали офисы открытой планировки, свет11ые, 
обставленные современной мебелью, которая со
здавала ощущение непринужденной изысканности. 
Действительно, офисы компании зачастую 1·овори
ли столько же о целях и перс11ективах ком11ании, 
сколько и ее логотип. Новые рабочие места со:1;1а
вали более приятную и производительную рабочую 
обстановку для сотрудников и при этом имели ;10-
полнительную выгоду от позитивно1·0 пре;1ставле
ния о фирменном корпоративном стиле. Особенно 
об этом заботились крупные, солидные фирмы. 

Благодаря новой, специально созданной культу
ре потребления 1950-е rr. в Соединенных Штатах 
стали периодом изобилия. Процветание быстро 
развивающихся крупных 1·ородов затеняло бе;1ность, 
в которой по-прежнему прозябали мно1·ие сельские 
районы, особенно с проживанием имми1·рантов 
и этнических групп. Дизайнеры и произво;�ители 
реагировали на растущие ожидания 11отребите
лей, выпуская все более современные товары, во
площающие американскую мечту: желанные вещи 
в противоположность духу «пользуйся тем, что есть» 
депрессивных 30-х и военных 40-х 1т. В это время 
появились «машины мечты», «кухни мечты», «;\ома 
мечты» - благодаря СМИ, от рекламных афиш 
и журналов до радио и особенно телевидения, кото
рые формировали национальную культуру, внушая 
американцам, что потребление - это доставляющий 
удовольствие социальный акт и экономическая не
обходимость. В это время родилась 11011-культура: 
это было время появления рекламных музыкальных 
заставок, комфортных ужинов перед телевизором, 
ресторанов фастфуда, автомобилей с хвостовыми 
«плавниками», молодежной моды и рок-н-ролла. 
Успех всех этих явлений можно объяснить желани
ем растущего среднего класса реализовать личную 
свободу выбора, но в потребительском, а не в 11оли
тическом или социальном смысле. Это желание об
рести влияние и своеобразие через приобрете11ие. 
Лауреат Пулитцеровской премии журналист Дэви;\ 
Халберстам 11исал: 

В эту э11оху всеобщей доброжелательности 
и роста изобилия мало кто из американцев 
сомневался в глубокой гуманности свое1·0 об
щества. В конце концов, они моrли об этом 
судить по книгам и журналам, но 1·ораЗ/\О ярче 
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11 убед11тельнее - по 11овым семей11ы�1 снтко
мам 11а телев11де111111. В сочета1111и с коммер
чесюш11 за,:.1.ачам11 с11O11соров они 11 должны 
был11 формировать обществен11ые 11ред11O
чте1111я. В11рочем, больш11нство амер11канцев 
11 нс нужно было учить жить. Они с O1п11м11з
\lОМ смотрели в будущее 10.

Нсу,11,ив1пслыю, что ПОСЛСВОСIНlЫЙ O11Т11МИЗМ 
11 11роцвста11ие пр11всл11 к быстрому росту рождас
мост11. В ГОДЫ воiiны жизнь i\lllOГ11X МОЛО[\ЫХ ЛЮ[\СЙ 

O11ре111,слялась и1-1ым11 забота�111. Появ11вшиеся в ре
зульт:пе «бебибумеры», растущ11е под материнск11м 
крылом в 11р11rородных гнездышках, восп11тывал11сь 
как 11деалы1ые маленькие 11отреб11телн в обществе 
изоб11лш1, где всi::, от формы хлопьев, обсыnа11ных 
сахаром, которые он11 ел11 на зантрак, до игрушек 
ком11а1111и Fisher Price, в которые они играли после 
обеда, было создано лр11 участ�ш корпоративных д11-

«Хороший дизайн• 

зай11еров. В 195O-е 1т. 1{онкурс1щш1 11а ры11ке 11отре
бительсю1х тонаров 11 сам масштаб 11ро11з11O;1ства вы
ну;111ли 11роиэво:11пе.11еi1 сосрсдоточ1п 1,ся 11а 1111зайнс: 
чтобы иметь ус11ех на ры11кс, товары :1олж111,1 был11 
быть безу11рсч1ю 11родума11ы. Кру11111,1е 1юр1юрац1111 
все чаще r1pC,I\ПOЧIITaJlll llC 11а1111,1ать KOIIC)'/lbT"clllTOU 
11ромышлеш-1ого r111зa1i11a, а обзавод11ться собствс11-
1-1ы1,111 ,11,11зайнсрСКИ\III ПO,'\Р33,'\СЛС1111ЯМ11, которые
лучше пон1шал11 нх 1ютрсбност11. В результате аме
р11канск1111 дизаi111 ста1юв11лся с11убоко 1<ор11орат11в
ным. 11 эта особс1111ость сохра11яt:тсн rю cci1 дс11ь.

1' 

Лвтощ1б11л1,1юс 1110) ��loтor:1,1.1» кп,111:1н1111 (ic.:ncral 
1\lornr) u 111,ю-iiоркско,1 он:лс.: \\bl<.loгf-:�шriз 

со •СТО:160,1 11ро1рссс.1», ,1с,�о11стr11рующ11\1 р:1зn11111с.: 
авто,10611лыюrо ,111р:1. n окружс.:111111 1ювcii1111ix 

,юдс.1сi1 Ci1\I. 1950 r. 
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От11ы11с ам<;рикз11с1«1я культура 11реждс всс1'0 
форм11руется M3CC0LH,IM IIOTptблtllllCM. Лич11ость 
Чt:JI013<..:1«1 вес болы11с 011рС,\СЛЯСТСЯ ТС�1, что 011 1юку-
11ает, 11 в 1н.:р13ую очсре/\1, :.:,то от11ос11тся к авто�10611-
ля�1. O,�\111щ 11э всл11чаii1m1х си�11юлов 11oвoii 1,:у.1ьту
ры А�н::р111<11 11 се 11рош,1111лс111юго r-осподства стала 
1шм ш11111 л (;спсr:11 j\ \осм:., которая в 1950-с ,т. была 
ncrвoii корпор,щ11сli с валовым дохода�, в м11лл1н1рд 
;щлларов. На протлже111111 1950-х ,т. под руковод
е, но,1 ;1,11:1aii11cpa Харл11 Эрла компа1111н 11рово,'1,11ла 
1к:с боле<.: Ч!lt"1ъ1е 11 11р11чу:�11�выс 11ро1 раммы рестаii
л1111п1 с1ю11х а13то�юб11леi1, н р<.::зул1,таты с большоii 
1юм1юii демо11С'1р11р<н1а;1а на еже1·одн1,1х авто111оу 
«i\lo1·opa,1a», K0l'0pi,IC ll!)0X0,'\111111 С 1949 ПО 1961 Г. 
На этоii феер1111 аотомоб11лыюго ста11л11111·а ;\с�ю11-
стр11рова;1ись 11 1юве1111111с кон11епт-"ары. в том 
ч11с;1е J:;'°jrebirti ХР-21 (1954). Эт11 от1<ро13е11110 футу
р11ст11чсс1<11е �1аш1111ы мt:чты должны был11 рюжечt, 
а1111ст11т 11mpo1юii 11ублию1 " еще болt,шей 1юв11з11с. 
а з<1од1ю уве.1111ч1пь 11родаж11 тt.:кущ11х �юдt.:л<..:й GM. 
Ор11с11т11рован11ый 11а ры11ок 1111те11с11в11ыi1 стаii
л11нr досп1r своего а1югся в 1959 r. с 1юявлен11ем 
«каr1иллака» с нсобыюювс1111ьl\1 хвостов1,1м 011срс.:-
111н::�1, украше1111ы,1 крас11ым11 огюl\111 13 в11;1е ракет. 
Этu была 1щеал1,11:1я маш1111а дш1 rого, чтобы �1ч:11 ься 
по доро1'ам Ал.1ер11ю1 в футур11ст1-1ческос:: настоящt:е, 
пос1,ол1,k.-у создаt111е в 11редыдущем 1'0ду ш'ентства 
1 lАСЛ оз11амс::1ювало 11ачало вtл11коii амсрнканскоii 
косм11ческоii эры. « Кзм11» 59-1--0 rода 11 друr11е онре
дt:м11ощ11t: эвтомоб1L�ы1ыс:: 11poe1('r1,1 з101·0 .'\есят11ле
тt1я, таю1с как Hudson Hornc::c Clul) Cot1pe 1951 r .• 

•Хороший дизайн•

Chc\'rolcr Corverrc 1953 1' .. l'Ord Tl1L1n<Jt:rl)ir<J 1955 1· .. 
Chcvrokr l3t:1 Air Coupc 1957 1·., Пжl F'airliot: Skylincr 
1957 1·. 11 Buick F:k:crra 225 Converriblc:: 1959 1·., бы.111 
бс::1застс11ч111ю /\CPЗl<I 1 \1 ОЛ I IЦCTIJ0PCII I ICM IЮВОП), б:1с.:
стлщего фу1ур11ст11чсс1<01·0 СТIIЛЯ t<OCMIIЧt.:CKOii :.Jf)Ы. 
Он11 СИ�1ВОЛ11311р013.JЛ11 IIССКОЛЫ{О IJ:1111311)'10 увсре11-
11ост1, в том, что ж11з111, амс::р111(а1щс.:в, 11с.: :111ающ11х 
безрабо·п111ы, 11мсющ11х 1,11ю1·0 свобод1ю1·0 врtмt:1111 
11 повсt:-1ест110 r1роцветающ11х, уже:: 11111,01-да 11е 11з
:.1с1111тсл. O/111:�ко оо oтopoii полов1111t: 50-х ,т. з\lер11-
1н111ск11с IIOЛJIТIIIOI L','\t:.rta/111 llt:pllt,IC 111(11'11 К 11ол11оцс11-
но,1у уч:1с-11110 130 В1,стнамс1щii 1юii11c - 1<011фл11кту, 
KO 'I opыii ом р:.11111 ,. ЖIIЗIIJ, стrа111,1 11 1 IOCJIC/\YIOfl\CC i\CCЯ
'l'IIJIC::TIIC 11 котор1,11i tIOC'lt.:llCIIIIO IIJ)III.IC/\CI 1( C0MHCIIII
ЛM ОТНОС11ТСЛЬ110 сущt.:ствующс1·0 II0JIOЖCIIIH1 l3CЩt:ii, 
В том ЧIICЛt 11p111--opo;111oii 11,\IIЛ.'lll'ICCl<Oii ж11:31111 tl\1C
p111,a11cкoii ,1t.:ч·1 ,,,. Э го1 фу11,\амс11тал1,11ыii вы:юв ·1 ра
д1щ11ям 11зме1111л ос1101311ые це.;111 11 само 11а11рав.,1е1111t 
paЗBIIТIIЛ ,J.IIЗЗIIЩ\ модер1111эча. 

«I<:1д11.1;1a1: .. -1:}llt.: \'IS'J 1. Рt.:к.н11111а,1 ф,,101 р:1ф11н 

Cc11er:il �lo[nr, 

<-
Дe-ra.1ь xooL"f(}O(Jl() ()фOpMЛt.:IIIIII "l{:J,(ll l'la">I" 195'11. 

Jбl 
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и сСJ1едова11ия «человеческот фактора», 1-1аL1атые
в 1'0ды войны, способствовали появлению в после

воен11ые тды 11ового аспекта в дизайне - антропоме
трии. Ему стали уделять вес большее внимание в про
фесс11011аль11ой среде. Первопроходцем в этой области 
стал про�1ышле1шый дизайнер Генри Дрейфус. J la эту 
тему 011 11а11исал ю-111I--у «Проект11рова11ие ,rvIя лю,'\ей» 
(Designing for People, 1955), в которой г1редс,'ТЗвил Джо 
11 Джозсф11ну - f\Ba схе��атич11ых персонажа, основан
ные I1а 11;1ее «срс;1не1'0 человека». Они стали резулы-а
том 11ровсденных в ком11ани11 Дрейфуса кро11отлив1,1х 
11сслсдований, анализировавших усре!\ненные показа
те.1111 физических характеристик человека, ·1-аких как, 
11anp11�1ep, расс-юя11ие между запяс-rьем и локтем или 
коленом и ло,1,ыжкой. Дрейфус писал: 

Просто собрать средние ноказатели 1ю а11а
томичесюн1 рисункам не I1редс-гавляло бы 
особой сложности. Oiiнai<o про�1ы1JJле1111ый 
д11за11нср обязан лумап, о широкой публике, 
а в этом СЛ,1ысле необхолюю онределить край
ние величины, ,юскольку мы не должны забы
вать н11 о больших, ни о маленьких. В конце 
ко�щов, все люди рождаются разными 11. 

Этот 1-ювый, более эргономичный нодхо!( 1< ,с111зай
ну откrыл новое ноле ,r1еятельнос-1·и 11 вгюследствии 
привел к разработке самой разнообразной 11родук-
1111и - от техникн с ручным у11равлением II тракто
ров Jol1n Deer до телефонов Bell и офис11ых кресел. 
Используя двумерные модели более или :-.1енее сред-
11их Мис-rера 11 Миссис, про�1ышле1шые дизайиеры 

� 
А11тропо,1стр11чсскщ: д1ш-раммы из к11и1'н П:11р11 

Дрсiiфуса Dcsigni11g fог Pcoplc. 1955 r. 

� 
1\ушс-rка 1,а Chaisc 110 нроскту Чар,1ьза II P::>ii Нщ ,1,т1 

1\,(сж;1у11аро;11юrо конкурса д11за!i11а :1сшевой ме6СJ111 

(возоб1ювлс11а в 11ро11зводствс ко.щ1а1111ей Vitra 

с 1990 ,·.). 19-18-1949 rr. 
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получил11 в свое распоряжс1111е 11()вую 11 усовср111с11-
ствованную MCTO/(0Л0ГIII0 рс111с1111я раЗЛIIЧIIЫХ за;1,ач, 
результаты которых внервыс и�1ели :JмI1I1рI1чсс�-;ое 
по;1тверждение. Этот более 11ауч11ыi-i �ICTO,'\, осно
ванный на «челоnсческо�1 факторе», с1юсобствова:1 
появлению большего уI -111всрсал11з�1а в соз;1ш1ас�юй 
продую\1111 11 в ко11сч1ю�, счете стал размывать 11ац1ю
нальныс тснденци 11 в нракти кс ,1111:{аЙ на .,1<щер11 нзма. 

Термин «и1пернацио11аль11ыii ст11ль» 11р11думал11 
в 1932 г. архитектор Ф11ли11 Джо11со11 11 истор11к арх11-
тектуры Генри Рассел Хнчкок, 1ю в;111зай11е �ю;1ер1111з
ма он в нолной �1срс укорс1111лся только 1юс;Iе Bтopoi'i 
�111ровой во11ны. Впрочем, 1юСJ1свос,111ыii модерниз�-1 
эаметно отличался от 11rс;1вос111юго, 11 11с тоm,ко те�1. 
что С."l'ЗЛ/1 11рименяться иные щ1тер1шлы 11 техно:ю-
1·ии, но и тем, что строr·ий 1·еометр11ческий фор�1ат1з�1 
Баухауса и Ле Корбюзье ус-гу111ш ме::с-го ::>моц1ю11алы10 
более боr-атому яэыку ор,-а1111чес1<11х фор�1. Эта боле::е 
вольная и11тер11ретация �10дер11и:ша, 11олуч1шшая 
название «орган11чесю1й :1изаi-i11», несла мсн1,111ую 
11деологичсскую нагру:н<у II была бл нжс к тс11лс1щия,1 
в совре�1е1111ой живоI1ис11. Она была ор11е11т11рована 
на ::>рго11о�шку и находилась 110;1 влия1111е�1 с1<а11д1111ав
скоrо, более мя1-кот подхода к .,t0,'1.ер1111зму, т11I1ич11ы
ми образ11ами которого былн работы Алвара Аалто 
30-х гг., 11ре;1,.1ш-ая более 1\СЛОСТ/Юе 1/01I/IMaJllle то1·0.
что преr(ставляет собо�i «xopo11111ii /(11зай11». В 11рш1-
ци11е оргаиическиii днзаiiи - :по укре11лс1I11е функ
циональных, 1111теллектуалы1ых 11 ::>�10ц1ю11алы1ых
связей между предщ:том и 11ользовате.11с�1 бла,'Одаря
более в11имателы10Л,1у, а11тропоцентрич1юму подходу
к реше1111ю пробле�1.
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Как отмстил Элиот I lойсс о каталоI·с, выпу
щс�1ном к ко11курсу МоМА 1941 ,-. «Органический 
дизайн 11 мебл11ровка /\Ома», суrъ 11ового rюдхода 
«в 1�рыо1111ч11оii орI·а11I1эа11ии частей в единое 11елое 
в соответствии со структуроi-i, :.1атер11алам11 и 11ред
назначс11ис�1. 3/\ССь rю 0I1редслению 11ет :.�сета бес1ю
лсз1юму украшатсщ,ству 111111 избыточности, 1ю роль 
11рекрас11оп> тем нс менее ве.1111ка. О11а - в 11деаль
но:.1 выборе материалов, визуаль11ой соежести и ра
ц1ю11ал ыюii :эле1·а11т1юсти оещей, 11ред11аз11аче1ш ых 
,'VIЯ ис11ользова11ия» 1z.
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1'� 
Терм111�ал KOMIIЗl\1111 Т\\1,\ О аэро1юрту 11\ICIIII 
Дж.Ф. Ке1111е,.111, Нью-Йорк. И1т:рьер II вид 

с11аруж11. 1 lроскт Ээро Саар1111с11а. 1956-1962 1т. 

Практическое применение органического дизаii-
11а не ограничивалось товарами. Он нашел выраже-
11ие и в архитектуре. Наиболее яркий 11ример -тер
ми11ал 1(0�11tаН11И Т\.VА (1956-1962) В llbIO·ЙOpKCKOM 
аэро1юрту име11и Дж. Ф. Кеннеди, создан11ыii 
rю 11роекту Ээро Саар1111ена, выражающиi·'t идею 
11олета свободно 11еретекающими кривыми m1I1ия
ми. Однако ус11ех ор1-аническо1'0 дизайна в носле
военные �'Оды подтолкнул развитие биоморф11з:.1а, 
который омссто того, чтобы попытаться запечатлеть 
абстрактную сущность приро11ных форм, начал иска
жать их в чисто декоративных целях. Это привело 
к появлению проектов, более всего ассо1\и11русмых 
с китчем 1950-х гг.,- например асимметричных 
форм человеческой почки. Однако, несмотря 11а не
нрсдвидснные последствия, орга11ический нодход 
внес до1юлнителы1ую ясность в фу11кции и цели 
дизай11а. В послевоенные годы модерн11зм в дизаii
�1е Евро11ы, Америки и Я1ю1111и дости1· небывалого
расцвета.

Американска11 мечта и «хороший дизайн• 
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f-

1 la 11рс,\. разооротс: Рсклачная фотоr·рафи11 

фабр11к11 Ca�sina, 11смо11стр11рующая легкость 

стула Supcrlcggcra /1,жо l lo11т11. Э·rа ,ю:1сль была 

дny}щncпioii-чcp1io-бcлoii. 19571·. 

1' 

Мотороллер «Bcciia-150» 110 11роскту 

l{оррад11110 Д'Аскашю ;v1я ф11рм1,1 Piaggio. 1955 1·. 
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в годы войны развитие дизайна невое1нюrо ш1зна
чения в Евро11е приоста,ювилось. Особенно это 

с11равещ1иво для Италии, м11оrие заводы и фабрики 
которой были разруше111,1 авиацией союзников. Г11ав
н1,1е промышлен11ые центры - Милан и Тури11 - нод
всрrались бомбардировкам неоднократно. В апреле 
1945 1·., 11осле тоrо как партизаны казнили Бенито 
Муссоли11и, Италия освободилась от тисков фашиз
ма, 1<оторый определял политическую, обществен-
11ую и культурную жиз11ь страны на протяжении 
более 20 лет. В это же время союзнические войска 
подступили 1< Милану. Он пал первым из столичных 
1-ородов государств оси. После пяти долгих лет вой-
11ы Италия оказалась на 1<оле11ях. Стра11а потеряла
почти 11олмиллио11а военнослужащих и гражданских
лиц, а также всю жизненно важную инфраструктуру. 

Италия вышла из Второй мировой войны физиче
сю1 истощенной и психологически деморализованной. 
Ситуация была край11е тяжеJТой. Было уничтожено 
более 3 м11Ллио1юв до:.юв, сырье было дефицитным 
или отсутствовало. На э-гом этапе Италия оставалась 
преимущественно аграрной страной, однако ряд пе
рс11овых компаний, таких как FLAТ, Olivetti и Pirclli, 
сознавали, что д11я возрождения страны необходима 
всеобщая программа рацио1-1ализации промышлен-
1юсти. Про�1ышлснники также понимали, что важно 
а1<тив11зировать экспорт, чтобы получить иностранные 
средства дпя финансирования восстановления страны. 

В ближай111ие пять лет Италия благодаря ряду 11ни-
11иатив, предпринятых образованным в 1946 1·. анти
фашистским коалиционным правительством, вырва
лась из 11и111еты в послевоенное процветание. Новые 
политики облегчили частным компаниям торговлю 
с другими странами и одновременно приняли }.1Сры 
по ;-1ащите интересов внуr·реннеrо рынка. Государство 
актив110 развивало итальянскую нромышленность, 
11редлаrая дешевые 1<редиты и недорогую энергию 
11 сталь. Кроме тоrо, перед И11ститутом промышлен
ной реконструкции была поставлена задача регулиро
вания деятельности акционерных комнаний - от авиа-

;, 

Стол «Арабеска» :1113a/i11cpa Карло Моллю10 для 

ком11а111111 Apclli & \farcsio. 19-19 r. 

7 

Кресла «Леди» Марко Дза11узо дпя компании ЛгАех. 

19511'. 
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ционных и телекоммуникационных до автомобильных 
и станкостроитеJТьных. Но, возможно, самым важным 
фаr-1-ором для восстановления стра�-1ы стала г-осудар
ствен ная нолитика «С/\Срживания заработной платы», 
что давало возможность итальянсю1м производиТеJТЯ�t 
выпускать продукr1ию на экспорт по ко11курс�1·юспо
собным ценам, обеспечивая приток край1-1с необходи
мой иностранной валюты. 

Американс1<ая номощь 110 пла11у Маршалла, офи
циалыю известному 1<ак Проr-рамма восстановления 
Европы, тоже в значитеJТ1,1юй мере снособствовала вос
становлению Италии, поскольку страна получила около 
1,2 миллиарда долларов н виде дот�щий и заi"1мов. 

Италия также нолучила от Америки помощь топ
ливом и продуктами пита11ю1 на сум�tу в 2,2 м11лл11-
арда долларов. Эта инъекция финансовой доброй 

369 



воли наря;�у с жеJJанием растущеr'О среднеrо класса 
nриобрстап, нотрсбительские товары 11осле оrра11и
чс1iий военных лет стали отличным тонизирующим 
для восстаноВJ1е11ия ::>КОНОМИКИ. к счастью, в Италии 
оказалось м110жест1ю талантливых архитекторов, 
nромь11ш1енных дизайнеров и инже11еров, с11особ
ных со:3/\авать стильные, новаторские вещи не толь
ко для итал1,янских, но и для америка11ских потреби
телей гюслевоен1ю1-о 1юколе11ия. 

Сначала итал1,я11ские дизайнеры больше занима
лись стайлинmм, 11ежсJJи техническими ин11овациями, 
преимущественно но-1-ому, что 11е обладали доста·юч-
110 совреме1111ыми технологиями и вь111ужде11ы были 
использовать 11изкотех11оло1'ич11ые методы и доступ-
1ше материалы. В силу :лой ориентации родилась 
«итальянская линия», которая, подобно американской 
«обтекаемости», нриме11ялась для улучшения внеш
нет вида 11родукции. «Италья11ская линия» зачаС1ую 
ком11е11сировала технические 11сдостзтки внешним 
шармом и номогала придать 1'0Варам ::>мо11ионалы1ую 
неотразимость. Внимание к эстетике /\ЗЛО возмож
ность итальянским нроиЗВО/\И1-еJtям создавать продук
цию, желанную во всем мире, и Э1'О окз:3алось ключе
вым момснmм для ::>ко,юмическоп) чу/\а (il miracolo 
economico), которое превратило Италию из бедной 
аграрной стра11ы в крунного экспортера и индустри
альную /\ержаву. 

Одним из основ11ых фаt<1'0ров чудес,юrо восста
новления Италии 11е без номощи дизайна стало то, 
что в стране сохра11илось большое количество узкоспе
циализироваш1ых 11ред11риятий, таких как совместная 
мастерская Apclli & Varesio в Тури11е, которая выпуска
ла основ11ую •1асть мебели Карло Молли110. В первые 
послевоенные rоды выпуск :лими преимущественно 
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семейными фирмами высококачествс11ной продукции 
малыми сериями способствовал миI1имизации 11роиз
водствеш1ых рисков и созда11ию товаров, обладающих 
высокими ::>сrетическими качествами. Свойстве11ная 
мелкому бизнесу 1·ибкость С1·ала основным ресурсом 
Италии, поскольку производители легко здантирова
лись К IIОВСЙШИМ те11ДеНЦИЯМ МОДЫ. 

В послевое1111ые t'ОДЫ в Италии развср11улась 
упорная борьба между двумя 11а11рав.11е11иями u ди
зай11е. Ла,·ерь 11еорацио11алистов воз111аuлял Франко 
Альбини, редактор Casabella, нро1юведуя утилитар
ный ,юдход левого толю1. Лидер а11тирацио11алистоu 
Джо Понти, редактор Domus, был сторо111111ком 
дизайна nраво1'0 толка и утверждал, чm в созда1111и 
вещей ббльшую роль играет художественное 11спол-
1-1снис. В J 947 ,,., после того как левый Народ11ый 
фронт потерял места в коалицио111юм нрав11тсJ11,
ствс и власть перешла к христианским демократам, 
произо111С11 сдвиг - как в политике, так и в дизай11е. 
Восторжествовала позиция I lонти, считавшего, что 
качество важнее количества. Сре/\И /\И:с1ай11сров, ко
·1·орые разделяли позицию Понти, был er·o /\ру1· Кар
ло Молли но, airгop ярких, экстравагант11ых 11роектов
мебели и светильников, отражав111их его убсж,1\е11-
ность в том, что «все донустимо, 1ю1<а фантастич1ю» 1• 

«Мягкий манифест» Понти 1юддержали м11О1'ие 
дизайнеры, особенно когда его менее утилитарный 
подход продемонстрировал коммерческий успех 
в обществе, где потребители срсд11его класса отдава
ли нредпочтенис стильным, скульптурным образам 
перед невыразительным рацио11ализмом. Блаr'ода
ря жому вниманию к художественному творчеству 
итаЛI,янский дизайн, который, по выражению Эр11е
сто Ро,1\жерса, «охваты вал все - от ложе�< до 1-оро;�ов», 
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пр110брел очень своеобразный, стилы1ый и угоIIчен-
11ый в11зуалы-1ый ряд. Совреме1111О и модно смотрятся 
так11с 11рслмсты, со:ща1111ые в начале 1950-х I'r., как 
пишущая маI11инка Lспсга-22 Марчелло Ни1щоли 
(1950), кресло «Лели» МаркоДзану:юдля компа11ии 
АгАсх (1951), мотороллер «Вес11а-125» Корради110 
/1,'Аскан110 ( 1951) и кресло Р-40 Освальдо Борса11и 
(1954). М1ю1·11е из ш1х отличаются чувственными 
:.IяI·ким11 очертаниями 11 волнистыми формами. Эта 
тш·а 11талья11скоI'О дизай11а к скулы1тур11ости отража
ет влия1111е американсю,х обтекаемых «автомобиль-
11I,,х кузовов». Кульминациеi-\ италья11ского автомо
б11т,ного стайл1111111 1950-х гг. можно сч11тать корпус 
I·0IючIюI·0 автомобиля «Феррари-250 ТН.» , созда11-
11ыi1 11а Carrozzeria Scaglictti в Маранслло. 

Влияние США ощущалосI, не тот,ко в денежной 
Iю�ющи 11 обтекаемых линиях. Очень большую поль
зу 111 11лы111ской 11ромышле11ности приIIесло в11едре-
1111с таких американсI<11х промышленных ноу-хау, 
как конвейерный с1юсоб массовоI'0 11роизводства, 
разработа11ныi'1 Генри Фордом. Для реl(Ламы италь
я11сI<оrо послевоен11оrо дизайна в 1950-с rI'. мI-юrос 
сделала и амсрикаIIская киноиti/\УСТрия. В соз�IаII11и 
американских кинозрителей он оказался тссIю связан 
с 1IзысканIюстыо. «Римские каникулы» (1953), «Три 
люнеты в фонтане» (1955) и ряд других филь:.юв за
IIечатлелII поистине dolce vita послевое,шой Италии. 
Учреждение в 1954 г. универмагом La Rinascente 
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I1О 11ре1.vюжеIII1ю Джо Понт11 IIре:.Iин Compasso d'Ого 
тоже добавило :)1IерI'ии в развитие италья11скоI·0 ,'\И
зайна. Производители и11IюваI1иоIIньIх товаров нолу
ча.;Iи IIаI·рады, нрем11рованные товары IIре;1ставлялись 
на соответствуюIцих ежеI'од11 ых выставках. В 1950-е 
rr. лауреа1-ами нремии Compasso d'Ого станов1I1111сь 
автомобиль Fiat 500 uova Дан·rе Джа1<0зы, IIастоль
IIые часы Cifra 5 Джи110 Валле, 11аполы1ыii свст�1ль
ниI< Luminator Ак11лле и Пьера Джакомо Кастнльо
ни, настолы1ый вс,�тилятор Zcro\,•att Эц110 Пирали 
и игрушечная обсзья111<а Zizi Бруно Мунар11. Все :)Ти 
изделия отличались яркой 1ювиз1юй и жтспIчесю1м 
соверше11ство:.I. В середине 1950-х П'. в италы111ско�I 
обществе воIщрились оптим11зм и увсре1111ость. Haii
/\Я хоро11Iсе применение долларам плана Маршалла, 
страна вполне воспользовалась преимуществами сво
бодного рыночноI·0 капIIтализма. llромышлснность 
начала использовать дизайн I<ак иIIструмеIIт для :жо
номических и культурных нзменений, которые велн 
к модернизации 11тальяIIскоrо общсстL1а. 

" 

IЪ1юч11а11 ,ia111111ia «Феррарн-250 ТН•. Ст111111ст 

Сср1tж110 Скальстт11. 1957 1. 

J, 

Аитомо611ль l"'iar 500 uo,•a комг�а111111 1:1лт Д11зaii11t:p 

Данте /�жакоза. 195 7 1·. 
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Хорошая форма и немецкое 

экономическое чудо 
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как 11 1·11·:1лш1. lt:р\1:ш11л в1,1111,1:1 ш Bтopoii мировоi1
1юii11ы н.:111>1ос:1моii ссбн. i la1\IIH Ot{э:1:L�:1c1, ра:юрв:ш:1 

11:1 час-1·11 м1..:Ж/\. советсюш Востоком 11 1<ш1и·111,1иС'111•1е
сюш :ia11.1110�1. l le1ю1,\:1 мо, уществе1111:-1я 1111,\уС'1ршл1,
ш11 ,1сржаnа 111: t'Олыю ттрп1tграж1 вoii11y. 1ю 11 уrрат11-
.1:1 ncp) 11 ccfiл. 011:1 ока:�:�,1:1с1, 11 :11<111юм11'1с:ском хаосе 
11 11 [')C:�)Jllit'art: IIO/llf'JIIIOI ВЬIЖЖСНJIОЙ JCМJIII А, 1\О.1ьфа 
П11ж:р:.1 tl :ll\ltal\ИOIIIJЫ'( IJ:\Лe'J'(.)1.1 COlo:!IIЫX uoiiCI( IICIIЫ-

11,111:u,:1 ссрье..шыii Ht;'\OC't':.l'JOI< ж11;1111111ю1·0 фон;\а. О11а 
l'.IIOKC бы.1:1 Ul,lll)'ilЦCIШ C'l'OЛKll)'IЪt'Я С l<OlllMt1p1Joi,i 11paв
,\Oli () CUtlt:M KOIIШЩ)II0\1 111ю111лом: II/\CO,IOl'1111CCIOlii 
rt.:110t\11,\ с:шы�, ужас111,ш обра:юм ,11раа11лся на состон-
111111 ттрш.11,1111л1..:111юс 111. Ис11ы·J ыш1я 'J) ве1 во 1111111,1. :.жо-
1юм1111сс·ю1 р:1.�1 \ав.11е1111ш1, З:111:.1,•111:�я l1.:рм:н111я шщ:1а
_щс1, в ку;ш1')111юii 1·1тс1111е. В11ро11с�1. 1юt:.11е обрете111111 
11от1·11111ccкoii 11е.:1н1.111с11мосп1 1� 1949 ,·. с-ера на 11epccra
.1:1 111:1щ\1,111ш1,ся в щюшлое.1(оторос бы;юсл11шком бо
.1с:111с11111,1�1. 11 устре1'111;1а cuoii uз111я;� на с-гrоJJтельстоо 
.'1у 1111к·1u 6у;\ущс11>. l lрзш1н:.;1ьство 11р11111е,·\1111,1х к uж1-
с111 х1н1С'1·11:11,сю1х ,'\емо1чх1щв выбрало .11<011ом11чесю1ii 
11у11, p::t.,!IIIHШI CIIOOO/\IIOl'O ll(lc.'�11Jlllllll\1Зl'e.llt,C'l'Utl. I Jpo
J\IЫIJL'lt:111111'-lt 11 11()0\oll,JIJl)lt.:lll·IЫC ,'\IIЗай11сры страны, r-ar-
11 в Ит:.u11111,, t,JIJI стро,псльства но1.101'0 общества на 11с-
11е.1111ще вoi-i111,1 обрат11л11с1, к д11заi1ну. С 1:�убо1'ой вcroi\ 
в 11реобра:1ующую c1v1y «хорошей формы» (Gt1re 1:Ьrm) 
З:1шцш111 Н:рмз11ш1 буюш.11ыю вытащ11ла себя 11з с1ю11х 
бс,'�- l lосте11е111ю 011а 11peRp:rгaurac1., в 1,руп1ю1-о экс11ор-
1·с1х1 11ре1,рас111.,1х 11n ,\изаi1ну 1·1 11с110лнс1н1ю товарое, 
котор1,к: 11 обсс11с•11t'н1 1-reJ\tC.:I\KOc эконом11чсское ч,·,'\u 
(\Virrschaufrs,vt111lk:r) ссре;1111-1ы 1950-х 1т. 

\3 01:.'IIIЧIIC (JГ 11ТЗЛ1111 JерМаtШЯ IIMC..'Ш ,·�t1лry10 
11 сж1т1ую t1C'rop11ю .-�остижсн11й в обласп.1 11ро\lы1ш1сн-
1юm .�изай,ш от /\енте.11ьност11 Пстера Бсрснса до I Je
мet�liOt'O Веркб)'ll,'�а 11 Баухауса в Дессау. Пос.1е войны 
ощ1 с,югж1 11срс.:ор11ент11ров:пь /{L 1зз.11нерскую 11ракт11ку 
1-ш ш:11 1,111нс тов,1ров м�1рно11) вре�11;;1111. 6:1.11'0дар.н ILli:l
нy t\,lаршалла в Герм;1на1ю :хлынул 11u1tж амер111,анс,шх
,10.:u1apo1!. Амер, ,канская ыс::• rга сrзла обр.:�зцом для фuр
ш1ровt1н 11я 1ю1ю1·0 сю13,-1а пбществеr11ю10 мышле1111я

( ·'" '1" ,111111.,111 :1u11tМt1f11u11, "1 l11p111t:-:l.'il»· 1,(>ILI rp, 1, 111rн1 

Фt:J1/\tttta11,•1a l lщ1111t:. JЧ4Х 1 

.,. 

l lat', t·11111,1t: •щt:1,1 ( ,1,ще.11., .;l,i/1,()-1(,J Мш,t:а Ь11.1,щ ,1,ш 
1;(1\11111111111 Jungl1з11s. \(J;il1-19�7 11 

Хорошс1н формс1 .а н,:.мецкое эко1-1ом11111:"r кое чу.ао 

в 1'0сударе1щ-..х За11,1;11юii E1spoi11,1, ,\с.:�юр:u111:ю11:11111ы't 
1юй1-юi:1. �·л'n nсобс1-111р нр1т 11рш11тлос1, в соб11а:т111·�·11,
но�1 стаi1.m1н1'С с1юрт1,щх1 «l lopuн:-356» <lk:р,1иш11ц11 
11оршс- J\tа1ш111ы. соз11а111юii скорес ,VIЯ 111н1я·111ых 1ю
ездоr-.. с1ем ,\,.ut IIOUCC,�IICUIIOl'O 110.IIЬ..IOL!:.tJtllЯ. 

О;111т1 ш самых серt,с;;:тых 11роблс,1. с ктор1,ш11 
сrолк11у.1�ас1-, послсвос1111ан 11.:рма1111л. стаж� 11ехвшю.1 
жнлhя. За ГО/\t,1 вni:i11ы бьию раэру111с.:110 ,1i-n:1n 5 м11л
ла10нов ,'\ОМОВ. 1 lo:·J'f(Щ) BC:.'\YIL(IIC.: 11с.:щ;11r-11с :.tp\.ll'l'Cl,IO· 
ры 11 ,111зааiнср1,J cpa:.iy же за1-111л11с1., 1ю1ююм рс.:ше1н1ii 
,l/lЯ crp011'1'CJll,CTIИ1 IIOlIOl'O СОI\IШЛЫЮl'О iIOt,11,JI. 01 ражая 
эт11 насчюснш,. в 1949 1·. 11 Ш1уrгарте 61,111:r 11pQ1Jc::,\c.;;-
1-1a выl.1-авка «Как ж11·11,?». Эта выС'r-Jв1-а озщ1,1е11uва.11:.t 
во:�вращсн 11с 1-1e\le1 \t{Ot'O д11:шi11tа 11а мсж;1унаро,111\ ю 
с11ену 11 11роде�юнстр11ронала 1ю.1ш11вш11iiся у него нно
оын взrля,,"· Це11 тральным .-щс11п11::�·rом выставка, c-11L1 
скром11ыi.'1 чt:'п,1рехком11ал1ыii 1\ОМ д11заii11ер:.1 Этнз 
Эikrмa11a, пбст-авле1111ыi.i 11poe11)l.i м1101uфункц110нал�-.-
1юii мeбe;:..JLIO. 31 \eCL6bu1U 11rt:,'\t:1'31i.lC.:IIO 11111pm<0 11.1Bt:l:1'· 
1юс 1111e1't:11oc.: кpeL' . .!IU ш ри.1111;:1 (\tоде.�ь Е-10) <:амо111 
Эiiерм:111.1, В юм Ж(; пну ::)ikp�i.111 созда.� свu<.: 1<сн1с�·11-
чсскос кrссло MOJ(CJIII Sf-:.-4.2, IICptШii 111)0<.:KI Н� рн,,:1 
CИ,'\Cll1ti'1, l<OTOphtt: C'IMII Tt:IПOIICIOIM <У1АСТОМ СIЩСl!Ы1\1 
11:i ю1сс1юii ф:111<.:р1,1 1 \:1рлю:1 11 P.>f1 Им:1. B1юcлt:;\C"tJ11111 
cm uы11усю.1:1з 1<0м11:11111я \Vikle+Spi<.:rh. Фор\lа 1т11" 
cн,r1c1111ii обла,'\;v1а бо.,с<: �1Я11шii, ск�m,11'1 yp1юii выра· 
.lll'l'eJll,I ЮС'IЪЮ, 11'1 О C'ПI/IO coвt:pll 1<.:11110 IIOUl,1111 CTII. 111(.'111· 
ЧС.:СЮШ ХОДО\'1 .1,.

1111 IIC\·ICI\KOl'O ;\11;щii11:.1, \11t\.'IOI IIЧIIЫ�1 
образом 11р11бор ,v1я со:111 11 11с1ща «Мш<t II r-.1ор1щ» 
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l lp11бop :v1я сот� 11 11с1ща «,\ fакс 11 ,\fор,щ» 

Rиm,1·cm,мa Вап:11фсльда ;.vн1 \\',\II� 

(\Viiшcmbergischc ,\lcrall,,•areпfabrik). 1953 ,,_ 

J, 

Б1юморф11ь1е пс11елы11ща 11 оаза Фр1ща Xcii,1c11pciixз 

д,1я l{oseщhal. 1950-с rг. 

� 

Ульмсю1ii табурет /'.lакса Бнлла, Гш1са ГуrслО'rа 

11 Пауля Х11лд1111rсра. 19S5 г. 

Восстановление и дух оптимизма 



( 1953) дизай11ера Вит,ге.111,ма Ваге11фе.111,11а для WМF 
11ро11емонстрировал более органический ПО/1,ХОД к /\И
заi111у. Прибор, назваш1ый именами 11ерсонажей дет
ской к11ижки Вилы-ельма Буша, отражал более 6езза
бот11ое 11астроен11е в11изай1.,е новседневных предметов. 
В ::>то же время 11ро11зво11ите.т�1, керамики Розенталь 
также вы11уска11 домашнюю утварь в ярко выраженном 
биоморф1юм снше Фрица Хейденрейха - скуль11тора 
и 1<ерамиста, 1<оторыli с 1946 1ю 1960 1·. воз1,1аw1ял де
партамент дизайна фирмы, расноложе1111ой в rороде 
Зельб. Од11а1<0 даже эти дизай11еры отлича1111сь ве.11и
чайшей 11рак·rич11остыо и хра�1или н душе занеты фун1<
ц11011а.11ыю1'0 �юдер1111зма в стиле Баухауса. 

Наследие Баухауса бьшо 11родолже1ю Ульмской 
1ш,о;юй дизай,�а, основанной в 1953 г. Иде.я после
военной школы дизайна в11срвые возш�кла в 1947 1·. 
1ia встрече, в которой принимали участие получивший 
образование в Баухаусе швейцарский дизайнер Макс 
Б11щ1, 11смсцю1i1 дизайнер-граф111< О1:т1 Айхер и его 

Хорошая форма и немецкое экономическое чудо 

булущая жена, актив1iая участница 11е11асильствешюй 
группы сопротнвлсния в годы воliны «Бе.т�ая роза» 
И нrс IJioлm,. Школа официально открылась в 1953 r. 
Ее первым директором стал Макс Билл. M11or11e его 
сотрудники прошли обучс11ие в Баухаусс, в том числе 
такие известные, ка1< Ио1"З1111сс И1·rен, Джозеф Аль
бере 11 Людвиг М11с ван лср Роз. l la слсдующ11й год 
руководителем факультета 11ромыt1шснного дизайна 
Cl'З.lt Ганс Гуге.1ют. Под епJ руково11с1 вом была принята 
фу11кцио11а11ис1-ская ко1ще1щш111изаi-i11а, прежде всего 
опирающаяся 11а и11жс11ер11ыli опыт. Эт(Уr 11овый, науч
но-техноло1·ический по11ход пр1шСJ1 к созданию функ
циона11ьно и технологически убедительных продуктов 
с эссенциал11сгской эс-1'(,-rикой. Вес проекты были на
чисю лишены декоративных изли111сс1·в. 

А11а1юrич11ый фу11кц1юналис1·ский IIO/\XO/\ пр11ме
нял Д11Тер Раме в ком11ании :)лсктробытовой тсх1111ки 
Впшn. Раме на•ш1 рабагать в ком11ании Braun в 1955 r. 
к:1к дизаii11ер и11тер1,срон, архитектор II оформитель 
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RыставоI<, а IIа сле1\ую1111111 ro11, за11ялся ,1изайном из
;\сл1111 комI1а1III11. Срс,111 е.-о 11роектов - ра,с1ноIIро
I111)ывате111, Pl1onosuper SK-4, соз1\а11ный совмест110 
с П111со:.1 Г\1rелотом. l lазва1111ы11 конкурентами «гро
бом Белоснежю1», :.>тот прибор ра11икально изме
�11Iл n11е11111и11 вII;1 товаров /\allHOЙ катетр11и. У IIеI'О 
был белый корпус, 11розрачIIая пластIIковая крыI11ка 
11 11ростая, фу1.1к111ю1�альш1я 11анСJ11, унравления. Он 
не 11мел мо�1енталыюI-о ко�1�1ерческоI-о уснеха, 110-
скольку CJIИllll{0M CIIЛl,IIO 011ерсжал вкусы 11111рокой 
11убл11ю1, 110 его 11еобыч11ыii рсволю1\11онный диза�iн 
вскоре был высоко 0I1еIIеII :-�IIатокамн. Внс11ре1111с но
вого :.>СссIщI1алI1СТСКОl'О словаря форм IIOMOГJIO KO�l
IJalll1II Braun стат�, 0111111111 IIз мировых ЛИ/\еров в IIро-
11зводстве :>лектробытово�i тсхIIIIки. Раме создал для 
жо1i ком11аIIIIн и друI'I1е раднотовары - 1<арма1111ый 
рад11011риелII11II< Т--1-1 (1956), 1юр·1·ат11в11ы11 IIроI11·ры
ватель Р-1 (1959), которые обладали схо;11юй жсе11-
1\11алистскоii четкостью форм и олицетворяли 11рак
тич11ы�\ у1юрядо•1е1111ы1i Iюдход к дизай11у, который 
зародился еще в Баухаусе в Дессау н разрабатывался 
в Ульл1скоii школе д11заi\11а. В 1961 1'. Раме стал гла-
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вой /\ИЗайнерского от;\ела ком11а11III1 Bratin, По,1 еI'0 
руково,r1стволI на IIротяжеIши /\есятилетиi-i фирма вы-
11уст11ла значнтелыюе количество товаров, IIре,r1став
ляющих «хорощий 11,нзайн» и отражающнх з11амеII11-
тый лозунг Ра�1са «меIIыIIе, 110 лучI11е», 

Макс Билл тоже соз;1авал 11ре,1меты, отлIIчаю
щиеся функциональной 11ростотоii. Воз�южно, самое 
известное еI·0 творение - ульмскиii табурет (Ulmcr 
Hocker), созданный совместно с Гансом Гу1-е.1ютом 
в 1955 1·. 11,11я сту;1ентов Ульмской 11II<олы /\11зай11а, Прн 
11собычайно сш1ртанском ВИ/\е, IIре:1восхищаюII1см 
стро1·ий линейный ми11I1мали:т 1970-х Iт., :)тот 11ро
стой IIреj\мет, ли111е11ный какой-л11бо 11екорат11в11ости, 
MOI' служить И сиде11ье:.I, 11 IIриСТ�lВIIЫМ CTOJ1I1KOM 
и был ярким выраже11иелI фу11ю.\11О11алистско1,\ док
триIIы Ульл1с1<ой школы. Насте1111ые и IIаруч11ые •�асы, 
кухо1111ые таймеры Билла, созданные в I950-с Iт. 
/\.IIЯ ком11а11ии Jungl1ans, тоже считаются символам11 
IIел1ецкоI·0 IюСJIевоеI11юI·0 диэаiiна. Проекты Билла, 
11Iи11ил�алистсI<ие внешне, 110 совершенные Iю иIIжс
нерIIым решениям, демонстрируют еI-о устоii•11-шую 
приверженность 1< формальному абстракцио1111эму, 

Восстановление и дух оптимизма 



111ю11еrом которого стало Движение ко11кретноl'О ис
кусства, а также его pe,r1к11i1 ,'\ар к соэ;1а�1ию 1-армо11ич-
11ых ко;111юзиц11i1. Ilo, возможно, 1:11анны1i нклад Б11лла 
н дизайн нослевое1111ых лет - камна11ия за «хорошую 
фор�1у» (Die gL1te Form), ндею которой 011 выдв11нул 
н свое11 речи на конфере1щни Швейцарского Верк
бунiЩ н 1948 r·., 1;.r1e говорил о «красоте как функцин 
11 ос1юна�11юй на фун1щи11»2• После ныступленш1 ру-
1<0водст1ю Швейцарско1--о Веркбунда норучнло ему под
готовить выставку швей11арских предметов, от1111чаю
щ11хся нро;1ума11ным ,1,11зай1юм, которан «показала бы 
пр111щ11пы систематически орган1-1зоваш1ых чисто 
фуню{иональ11ых форм»·1. Передвнжнан выставка «За
хоро1.1Jую форму», ор1<1�1изова111�ан в 1949 1-., подтолкну
ла lllве1111арский Веркбу�1/\ в 1952 г. учре;\ить сжего,1-
11ыi,i 11rш Oie gше i'orп1. Через ГО!\ был созда11 Немец-

� 

Ра;111011р11с,11111к с 11ро11гrн,111ан:лс,1 SK--1 Д11т<:ра Рамса 

11 1:шса 1) ,·t:.юта ;�ля коч11а111111 Вrаш1, прозва1111ыii 

«rробо" Б<.::1ос11сжк11». 1957 1. 

� 

l la 11рс;1. разоuротс слсва: Порrат111111ыii 

1х1д11011р11см1111к 11 фо1ю1·раф ТР-1 Д,пера Рамса д,111 

КО\111а111111 Вганn. 1959 , . 

Хорошая форма и немецкое экономическое чудо 

ки1i совет 1ю .с1изай11у, 11ере;1 которьщ была 1юсп1вле11а 
четкая за;щча культур11ы.-.111 11 :жо1юм11чесю1,н1 мсра,111 
содеiiствовать 11роr1виже11ню «хоро1ш1х фор.\1». 

Воэможно, луч1шш нр1шеро,1 11нзаii11а, отражаю
щш1 новые де:.юкратичесю1е реал1н1 нослевоенноii 
Германии, явля<::тся «фольксвш·е11-жук», со:!;\ан
ный Фер1111нан;10:.1 Пор111с. Ком11акт11ыii 11 нрактнч
ныii, 011 был BIIO!IIIC /\OCT)'IICII J)Я/\OllЫ�I 1·ражда11ам. 
Хотя создания «11арод1t01'0 аuтомоб11ля» нотребовал 
Адольф Гитлер еще в l(О11це 1930-х 1т., в з11ачнтель
н ых масштабах е1-о стал II вы нускать только после 
1945 г. «)Кук» оказался 11а11более у,1ач11ы,1 11з всех 
малол11траж11ых авто�юбилей в 1юслевос111юi1 Евро
г1е, стал нрю1м с11мволо�1 11смс11кого :жо11ом11чсского 
чу,r1а, а /\ЛЯ J\10110/\01'0 1юколе1111я еще II СШIВОЛОМ сво
боды, ,'\OCT)'IIIIOii /\ЛЯ всех. 

1' 

«Фо111,кс1шс11-жу"» Фср,11111а1ца I lоршс. 1938,. 

13 3113'1111'С.11,11ЫХ 1(0.111'1ССТВ3Х CIO СТ:l-111 11ЫП\'СК31'1, 

·10:rько 11ос,1с Bтopoii ч11ровоii uoi"i11ы

� 

l la пре;,. р.�зuорот<: снрава: l lopт:111111111,,ii 

тра11з11стор11ыii 111юе,11111к ·1:2-1 Дн rc.:pa Ра"с" ,r.;rл 

KO\IIШIIИII Br:tLIП. 1956 1. 
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Дизайн 

послевоенной Японии 

з а время окку11.111ии Янонии союзными держава
ми в 1945-1952 1т. страна пережила значитель

ные культурные изменения. В 1947 1·. была учре
ж,�.ена кm1ститу11ионная i\емократия. По;�обно своим 
бывшим сою:шикам, lермании и Италии, Янонии 
пришлось 11ерево,'\Ить милитаристскую экономику 
на 1·раж;1анские рельсы, хотя промышленная рево
:1юция в стране началась относительно рано 110 срав
нению с ,'\ру1·ими странами Востока. И:юбретатель 
и щ)Омышленник Сакичи Тойода в 1896 г. создал 
нервый янонский ткацкий станок с паровым i\Вига
телем, что снособствовало быстрому росту шелко-
11ря;�ильной отрасли. Это совпало со значительным 
увеличением экснорта на Зава;\, и веред Первой 
\1ировой войной Я1юния уже была среди ведущих 
ин;\устриальных /\ержав. Ра:�витие нромышленно
сти щю;1олжалось и в межвоенный нерио/\ благо;\аря 
не только еще о;\ному и:юбретению Тойоды - пер
вому в мире автоматическому ткацкому станку, спо
собному в 11ро11ессе работы менять челноки (1926), 
но и стремлению я1юнско1·0 правительства усилить 
военную мощь страны. 

Поражение Японии во Второй мировой войне 
стало болезненным У/\аром /\ЛЯ ее весьма закрыто
го общества. Это ощущалось во всех областях жиз
ни, но особенно сильно - в нромышленном секторе. 
На нротяжении ,'\есятилетий большинство крупных 
яванских комнаний вы11ускали 11родую1ию военного 
на:шачения 110 1·ос:1аказу. Те11ерь они все потеряли 
своеl'О само1·0 1лавно1·0 клиента. Чтобы выжить, им 
нужно было 11ереориентировать 11рои:шо/\ство на вы-
11уск 11отребительских товаров ;\ля населения, а для 
этоl'О сначала На,'\О было решить, какие именно то
вары вы11ускап,, :�атем научиться их 11роектировать 
или, 110 крайней мере, щ1и;1умать, как сканировать 
успешные товары, вы11ускаемые иностранными нро
изво;�ителями. Но, ;1аже бла�·о110лучно справившись 
со всем этим, им 11ре;1стояло 11рео;�олеть еще одно 
препятствие. За я11011скими товарами, в11олне конку-
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рентоспособными 110 ценам, давно закре11илась ре
нутация низкокачественных. Слова «сделано в Я1ю
нии» ассоциировались с низкопробной 11роду1щией. 
Нужно было срочно менять ситуацию. К счастью ;\ля 
японских производителей, в 1951 1·. 11оявилас1, кни1·а 
«Руководство 110 контролю качества» (Quality Control 
Handbook) американского инженера и теоретика 
мене;�жмента, уроженца Румынии Джо:�ефа М. Джу
рана. Первое иэдание кни1·и 11011алось на 1:лаза руко
во;�,ству Японско1·0 союза ученых и инженеров и 11ро
извело сильное в11ечатление. В ней ра:1ъяс11ялас1, 
«экономика качества дизайна», и:та�·ались снособы 
внедрения в массовое проиэводство системы контро
ля и точной стандартизации, а также формирования 
методологической культуры организации и 11ланиро
вания. Кроме того, в книге были нодробно изложены 
11ро11ессы выбора и нроверки материалов, нрофес
сиональной подготовки персонала, осуществления 
стро1·ой финансовой ;�исцинлины и соблю;\ения 
стан;\артов качества в процессе 11роиэво;�ства. 

С учетом тех задач, которые 11ре;1стояло решить 
японским промышленникам, Джуран стал для них 
настоящим гуру. В 1952 1·. руково;1ство Союза уче
ных и инженеров пригласило el'O в Я11онию. Первую 
из десяти поездок в Японию он совершил в 1954 1·. 
Он проводил семинары для высше1·0 и сре;�не1·0 :�ве
на руково;1ства /\есяти различных ком1rаний, в том 
числе Nikon и Noritake - фирмы 110 11рои:1во/\ству 
фарфоровой посу;\ы. Первая серия семинаров Джу
рана пользовалась таким успехом, что Союэ ученых 
и инженеров совместно с Японской ассоциацией 
стандартов попросили его снова приехать в Я1юнию 
с лекциями. Идея Джурана заключалась в том, что 
благодаря вне/\рению систем контроля за качест
вом фирмы смогут лучше удовлетворять нотреби
тельский спрос, производить товары, которые бу/\У'I' 
лучше продаваться, повысить конкурентос110соб
ность, расширить свою долю на рынке, увеличить 
рентабельность, получать больше дохо;1ов. Выпуск 
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товаров более высокоI·0 качества, разу�1еется, обыч
но обходится дороже, Iю в широкой 11ерспективе они 
обес11ечивают гораздо лучшую оку1Iаемость Iшвести
r\11Й. Янонские 11ромышленники уловили ero мысль, 
и вскоре все большее количество ком11а11ий стало 
соз11авать у себя учебные 11роrраммы контроля каче
ства. Влия11не новаторских идей Джурана оказалось 
столь велико, что японское государственное радио
вещаIIие стало предлагать соответствующие курсы 
дт1 мастеров 11 бригадиров, а брошюры по этой тема
тике продавали в rазетIIых киосках. 

Хороший пример, иллюстрирующий влияние ра
боты Джурана 11а яrюнцев, - сравнсI-I11е продукI1ии 

ikon ко,ща 1940-х и конца 1950-х rг. В 1948 1-. ко�1-
nаI111я, которая тогда называлась ippon Kogaku, вы
пустила компактную фотока�1еру ikoп-1 - нс то111,ко 
11ервый фотоа11парат фирмы, но и первый продукт 
Iюд маркой ikoп. Ее дизайн 130 мноI'0м повторял 
самые удачные фотокамеры «лейка», выпускавuIис
ся в Германии. Через десять лет ikoп прс11стави
ла свой новый усовср111енствова1н1ый фотоаппарат 
Nikoп F - первый зеркальный фотоапнарат со смен-

1' 

IIьши объективам11. У него был ст11лы1ыi1, выразн
тель11ый l(Орпус 11 �1,южество ИIIIIOBЗI\Иil, В том числе 
первый в мире :жсIюrюметр, 11аIIрямую связа1111ый 
с диафрагмой, и первая в мнре авто�Iатическая IIере
мотка 11ле11к11. Име111ю тако�1 тиr, тех11ичесю1 убеди
тельной, с 11рекрас11ымн 1IIIжеIIср11ымI1 реше11ням11 
продукции превратил тсрмI111 «сдсла110 в Яrю11ш1» 
в индикатор д11заi111срского Iю13а·I'0рства 11 высокого 
качества про11зво/\Ства. Благо11аря /�жура11у ситуа
ция радикалыю изме11иласI, к лучII1е�Iу в оче11ь ко
роткие сроки. 

Другая японская ко,11Iан1Iя, чI,е 11азва11ие тсс110 
ассоциируется С рСВОЛЮI\ИСЙ В ЯllOIICKOM /\11Зайнс 
послевоенных лет, - "!Ъуо[а Moror Со. l"rd. Ко�1па
нию основал в 1937 г. К11ич11ро "loiiO/\a, старщий 
сын знаменитого яIюнекого 11зобrстатсля ,1сха111Iчс
ского ткаl\КОl'О станка Сакич11 "!ойО/\Ы. В ГОДЫ ВОЙIIЫ 
компания активно за11ималась IIаучны�1и разработ
ками 11 созданием, срс:111 нрочсr'О, аккумуляторов, 
11изел I,н ых ,1в11rателсй, ал ьтерIIати 13I юI·0 ·юIIли ва, 
совер111снствоваII11ем кузIIечIюI'0 ;1ела 11 1101Iско,I 
альтернативы стал11. 14 августа 19-tS г. се 1,1авный 

Фотоаппарат Niko11-\, созда1111ыii в 1948 г. 
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заво;� в Коро�ю 11одоер1·ся ооздуш1юму налету, и чет
верть 1t0;\1ещс111111 оказалась у1111чтоже11а. На следую
щ11й день 1�м11ератор объявил rю радио об окончании 
войны. В1ще-11рез1ще11т Хиса11оси Акаи 11емеДJ1е111ю 
rюстав11л перед Toyota задачу возоб1юв1�ть лро11звод
ство 1'рузов11ков, 1t0Cl{0JJькy они были необходимы 
,:viя 1юе.11евое111юго оосста1ювле1111я Я1ю11и11. Власти 
союз,1111,ов в следующем месяце вылуст11л11 �1емо
ра11ду,,1, запрещающий производство пассажирсю1х 
авто,,юбилс11, 110 запрет не распространялся 11а гру
зов11к11 и некоторые в11:1ьr элеl{тричесl{ого оборудо
ва1111я. в то,1 числе лодочные �юторы, небольшие 
дв11гатели, радио11р11е;\111111<11 11 прсд�1сты домашнего 
об11хода. г[оуоtа /l,ltВСрс11ф1щ11ровала ПрОИЗВОДСТВО 
11 занялась вы11уском всех :JТих ·1•оваров. 1 !о если 
11ро11зво11ство пассажирских машин было занрсщсно 
окку11а111ю11но�, а11м11н11стра1111й, то научно-исследо
ватt:.11,ские работы в �JТ0;\I на11равле111н1 нс за11рt:ща
лись, 11 ТоЙО/\а решил :iанят1,ся нми. Результаты этой 
/\Сятсл1,11псти стали 011,'\t·ll,t уже в октябре 1947 г., 
ког,<\а 1юяв11лся 11ервьri1 1юслевое1111ыii автомоб11ль. 
Модель SA, вы11уще1111ая 11а ры11ок 1юд маркой 
1oyopet, - семеi111ый седан, изобретение К11ичи
ро Тоiiоды, 1шrорый взял 11а вооружение просьбу 
отца «быть u11ереди времени»4

• Азрод11на�111чески�1 
дизай11О;\t 1<узова, 11aJIO;\IИllal0ЩИM не�1ецкие дово
е1111ые автомоб11ли, В 0CIIOUIIO�I ЗЗIIИ;\lаЛСЯ инженер 
Кадзуо Кумабе. Дело u том, что Кумабе с другими 
11юке11ерЗ;\IИ гloyota ДО 1301\IIЬI побывал В 1СрМЗ111111 
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,с1,ля изучения автомоб11л1,11ых технолоп1ii 11 стайл1111-
1'а, раэработанных талантлиш,1м11 1111женерал1и ко�1-
паний Audi, Porsche и Volks,vagen. А псрnая Toyota 
Cro,vn, прс;,ставлен11ая Lt 1955 г., уже отражала 
вm1яние амер11каНСl{ОГО стаiiлин,·а. 1 lсуд11в11тсл1,-
110, что в 1950-е 1т. она с успехом э1<с1юртировалас1, 
в Сое;,иненные lllтаты. 

1 issan, еще оди11 я11011ский автопрои:шщ11псл1,, 
тоже с ус11ехом зкс11орт11ровал свою 11ро11ук1111ю 
11а амер11кансю1й ры11ок. Появивш11с1, таы в 1958 1·., 
ком11а11ия за год сфорл111ровала 1111лерскую ссп, 
,ю всей стране. Через своих д11леров в l 960 1-. ком-
11а1111я 11ачала продавать новейшую модель «Ла·1·
су11-бл юберд-31 О». Это стало 11ачалом 11евероят110 
yc11ew1101'0 периода issan в А;\1ерике. В 1971 г. 1<0�1-
11аш1я г1родала 255 ООО автомобилей, убеднте.111,110 
r1роделю11стрировав, что яно11с1<ие 11ро11звод1пе;111 
сумели с11ять осе сом11е11ия от1юсите;1ыю с11особ110-
сти нрое1<Тировать и создавать 11роду1щ11ю, которuя 
является жела1111ой во всем мире. Овладе11ие с11лоi1 
дизаi111а в1юоь дало оозмож11ость создать бо1·атую 1111-
дустр11алы1ую страну, которой можно r-ордиться. 

Од11ако 11евероят11ым разв11т11ем совреме111ю1·0 
д11зай11а в нослевоенные 1·0:1ы страна более всс1·0 
обязана ко�111а1ши Sony. В 11ервые �1еся11ы после 
01<011ча11ин во1111ы в Я11он11и uоз11икла 01·ром11ая 
110треб11ость в радио11р11е�1никах. Населе1111е жа
ждало уз11авать 1ювост11 со все1'0 света. В се11тябре 
1945 г., увидев nозможности, которые открывает зта 
11отреб1юсть в радноап11аратуре, молодой 1111же11ер 
110 11ме1111 1\1\асару Ибука открыл в Ток�ю неболь
шой офис. Его ф11рма лод довольно гро;\11<им на
званием «Токийский исследовате;1ьск�1й 1111ст1пуг 
телекоммуникаций» представляла собоj;'1 од11овре
менно науч11ую лабораторию и ремо11т11ую мастер
скую 1ювреж;1енных радноприе�111иков, в 1<оторых 

" 

Фт·оа�шарат 1ikon Е 1959 1·. 

;,, 

t\1rro\loб11m, Toyota S:\. 11родававш11iiся 1юд 11азва1111с\1 
"loyopct 

� 
Авточоб11л1, •датсу11-6.1юбсрд-3 IО� ко,1пш11111 Nissaп. 

,\Jодсль 1962 r. 
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военная 1юл1щия в 1'оды вой11ы ликвидировала 
коротковол11овыс диапазоны, чтобы нс /\Опустить 
прослушивания вражеской пропа1'а1-щы. Молодая 
компания таюкс производила ориги11альныс адап
теры, которые позволял и переделывать коротко
вол новые присмни1<и для приема всща11ия на всех 
диапазонах. Об этих коротковол,ювых адаптерах 
написала газета Asahi Sl1imbun. Заметку прочитал 
физик Акио J\1lорита 11 рс111ил восстановить связь 
со свощ111.авни�1 другом Ибукой. На следую111ий год 
они основали Тою1iiскую телскоммуника11ион1ю
про:\1ы111лсн�1ую компанию и занялись разработкой 
и про11зво,'\ством тслско��муникационного оборудо
ван11я и измерительных 11риборов. Первы�1 хорошо 
nродаваемьш нродуктом стала нодушка с ::)Лектри
ческим нодоrревом. В 1950 г. они выпустили пер
вую японскую �1аr1111т11ую за11исывающую ле11ту под 
название�� Sony-Tape, откуда и воз11111{ЛО название 
Sony. В том же году ноявился первый янонский ка
тушеч11ый л1а1·11итофо11, который использовали для 
записи свидетельс1<их показа11ий в Всрхов1юм суде 
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и в других государственных учреждениях. 011 стал 
известен под 11азва11ием G-Type. 

Торговая поездка в Америку, которую предпри
нял Ибука в 1962 г., способствовала 11оrруже11ию 
молодой япо11ской компании в 11овый и увлека
тельный мир радиоэлектронной промышле1111ости. 
Прочитав в американском журнале о том, как 
в 1948 r. в лаборатории Белла доктор Уильям Шок
ли, доктор Джон Бар,r1ин и доктор Уолтер Браттейн 
изобретали транзистор, Ибука весьма скептически 
011е11ил возможности его практического примене
ния. Тем не менее, узнав от своего американско
го ,'\руга о том, что Westcrn Elcctric, л1атср11нская 
ком11а11ия лаборатории Белла, готова предложит,, 
заинтересованным сторонам вы11уск транзисторов 
на условиях лице11зиошю1'0 нлатежа, задумался над 
предложением. В бессонную 1ючь, обусловле1111ую 
разницей во времени, Ибуку в11еза11110 посетила 
мысль: может быть, его компании стоит нриоб
рести лицензию на производство транзисторов, 
а потом его ко:-.1анда очень грамотных спсциали-
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стов сумеет придумать им коммерческое примене
ние. В первый визит Ибуке нс удалое�, заключить 
с11елку с 'Nesrerп Elecrric, но 011 был настойчив 
и в итоге 11олучил письмо, уведомляющее, что а�1с
риканская компа11ия с удовольств11с�1 про,r�.аст ли
це11зию на свой патент Ибуке и его команде. Это 
была крупная удача. Перс,'\ партнером Ибуки Акио 
Моритой была ноставлена задача завершить сдел
ку, что ему 11 У,'\алось сr1елать во время очередной 
поездки в США В то же времн он посетил несколь
ко европейских стран, в том числе lолландию. Дея
тслыюстt, электронного концерна Philips дала ему 
уверенность в том, что его собстве1шая ком11а11ия 
также ;-.южст 11од1н1ться от весьма скром �юго начала 
к мировым высотам нродаж. 

И бука приобрел ли ценаию на вы11ус1< транзисто
ров в 1954 r. To1·,ri.a же он заявил: «Поскольку мы 
соб11расмся выпускап, тра11зисторы, нужно сделать 
так, чтобы они были доступ11ы 1<аждому. Иначе мы 
зря бу11ем тратит�, время. Я имею в виду радио. 
Давайте с са.\10!'0 начала будем работать над тра11-
зистор11ым радионрие:.111иком, невзирая на труд-
1юст11, с которыми може.\1 столю1уться»5. Это была 
сложнейшая задача, с учетом того что на той стадии 
транзисторные техноло1-и11 находились в зародыше 
и иснользовались только низкие частоты. Иначе 
говоря, 11ервые тра�1зисторы годились преимущест-

" 

Кату111с,111ый мап111тофо11 Sony С-Туре. 1950 1·. 

� 
Тра11з<1стор11ыii ра11ио11р11см1111к Sony TR-55. 1955 ,-. 
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вснно /\ЛЯ слуховых аппаратов. l lo в 1955 г. ко.\111а
нин Ибуки прс;1ставила псрвыi1 я11011ск�1й тра11зи
сторный радиопр11см11ик Tll-55. Е1-о размеры были 
8,9 х 14х 3,8 см при весе все1·0 560 гр. Это было 
торжество бсспрс11сде11пt0й м1111иатюр11за�11н1 -
главная тема ди:�айна, которая в 1юслс11ующ11е годы 
станет ассо11и11роваться нрсждс всего с я11011ск�1м11 
товарами. В цветном корнусе, с 11р11влекателыt0й 
шкалой 11астройки, штам1юва1111ой алюм111111евой 
обли11овкой динамика, на1юм1111ающс11 11риборную 
11а11ель автомобиля «ли1-11<ол1,11», ТН-55 обладал 
яр1<0й футурист11ческой вне1нностыо, 11ссом11ешю 
способствовавшей ус11еху. 011 также был украше11 
характерным ло1'от111юм Sony, уже ис11ользовав
ши.\1ся �,а пре11ыдущих товарах ко;-.11�а�1ии. 

В 1957 1'. фирма вы11устила очередной револю
ц1101111ый 11ро;1укт - радионрисм1111к ТН-63 1ю ана
лоп1ч1юй тра11з11стор11ой TeXI\OJlOl"IIИ, что IIОЗВОЛИЛО 

сделать в11утре1ший механизм еще более ком11акт-
11ым. Первый в мире карма1111ый радио11риемник, 
011 стал воплощением самой идеи 11рослуш11ва11ия 
радио 11а ходу. Мн11иатюр11ыi1 карман11ы�i вариант 
имел rабар11ты 11,2Х7,1Х3,2 см н 11иферблат, ко
торый 11с1юльзовался как 111кала 11астроiiк11. Он был 
нрактически ми1111малистским 1ю стнлю, что обес
печивало фу111щио11аль11ую ясность нредмета, ко
торый 1111ту11тив110 хоте;юсь 11р1юбрест11. Удобныii 
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в исIюльзова11и11 и чрезвычайно новаторс,шй, TI{-63 
стал первым целико�1 11 пол,юстыо фирменным про
,'1,уIпом Sony, который :жспортировался в CLUA, где 
был хитом гIро,'1,аж несмотря на I\ену 39,95 доллара 
(на нь11IеIшIие ,1еньrи около J 35 долларов). Он был 
11.оступе11 в корпусе различных I\ветоо - желтом,
I<расном, зелено�, и черном. Только в США было
нродано более 100000 этих миниатюр�Iых японских
приемII11ков. В J 958 ,,. ко�шания и:1меIIила название
на более «западное» Sопу Согрогаriоп и выпустила
новый карманный ра;\11Оnриемник Tl{-620 в чуть
более /\Орогом оформлении. Он вызвал еще боль-
1111,й ажиотаж как в Америке, так и в Евроне. В це
лом было нро;\аIю более нолумиллиона :жэемnляров.
Однако, несмотря на невероятный коммерческий
ус1Iех, Ибука, сознавая необходимость быть внереди

f-

Kap,1a1шыri ра;111011рщ:м111н. SonyTH-63. 1957 с. 

1' 

l lepnыii в мире потюстью тра11з11�,ор11ый телсв11зор 
Sony 'fV8-З0 1. 1960 1-. 

Дизайн послевоенной Японии 

в этих :,лектронных иI·рах, заявил: «Дни радно сочте
ны. Будущее за телевидением». Вскоре ,юсле ::rгого,
в 1960 r., Sопу Corporarion uынустила нервый u мире 
полностью тра11з11сторный телев11зор TV8-301. Эта 
портативная модель вновь продемонстр11роuала Iю
разительную способность я110IIсI<их производителей 
использовать технологии дnя ми11иатюризаци11 ком
пактных «персональных» :.лектроIIных Щ)ОДуктоu. 
Маленький, с закруrлен11ыми формами телевизор 
с характерным логотипом Sопу показал, как дале
ко нрО/\Винулся янонский 11.11зай11 потребительских 
товаров 11осле окоIIчанш1 Второй мирово11 во1':iны. 
Страна нреuратилас1, из IюльзующеI·ося /\урной сла
вой производителя некачественных товаров в I1а11ию 
передовых /\ИЗайнерских pe111e1111�i, активно пре1·(Ла
гающую коммерческое иснольэоваII11е 1ювей1них тех-
1юлоrий. Соз11ате11ыюе стре�1ление к совершенству 
в дизайне и нроизводстве верI1уло Я11011ии чувство 
национальной гордости, снособствовало оживлеIIию 
экономиI<и и созда1Iию инфраструктуры 11овоI'0, де
мократическоI'0 11 устремленIюI·0 в будущее обще
ства. Если можно сказать, что работа дизайнеров 
опрелеляет культурное положеII11е страны в мире, 
то для Японии 1950-х rr. :)ТО особенно снраве,111нво. 
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1' 
Стул «А11Т11лопа» дизай,�сра Эрнста Рейса 11"" 

KOMIIЗIIИII Racc Furnirurc. 1951 г. 

u 

JI 

Каталог Британского фестиваля с :эмбле�юii 
фестиваля работы Абрама Геймса. 1951 г. 

Восстановление и дух оптимизма 



н есмотря на эйфорию от побе,'1,ы во Второй .,1иро
вой вой11е, в первые послевоенные годы эко�t0-

м11ка Брита1-1ии была жестко ограничена нормирова
нием И дефицитом. rlcм НС менее ЭТОТ перИО/\ стал 
начало�• новой главы в истории Британии и британ
ского д11за�iна. Подобно другим европейским стра
нам, истощенным войной, Британии предстояло пе
реориентировать промышленность на нроизводство 
товаров гражданскОt'О �1аз11ачения и 11аращивать до
ходы от экспорта, чтобы 1юпол11ить казну. С учетом 
дефи11ита сырья это была трудная задача, 1ю британ
ские дизайнеры и и11же11еры 11риложили все свое 
мастерство щ1я созда11ия ,ювых товаров из имею
щихся в их рас1юряжении материалов. I lапример, 
Эрнст Рейс в 1945 1'. сделал стул ВА из переплав
лен11ого авиацио11ного алюминия. Этот прое1<т, как 
и еще 4000 экспонатов, был представлен 11а выставке 
1946 1·. «Британия может это сделать» в Музее Вик
тории и Альберта. Критики цинично переиме1юва
ли в1,1ставку в «Британия не может это купить», по
скольку из-за системы карточек большинство вещей, 
г1редставле1111ых на выставке, можно было продать 
тол 1,1<0 за рубежом. 

Ми11истр торrоnли сэр Стаффорд Крип пс говорил: 

[Цель выставки] - доказать, что промышлен
ный дизайн ни в коей мере не является нспрак
тич1 -1ым и идеалистически.\t занятием. Про
мыwлс11ный дизайн тесно связан с комфортом 
и счастьем нашей повседневной жизни. Хоро
ший дизайн позволит напош1ить наши дома 
и рабочие места приятными вещами, которые 
сочетают хорошую конструкцию и це.11есообраз-
1-юсть с удобство�• в использовании и привлека
тельностью формы и цвета6 •

1 lеред выставкой стояла двоякая задача: ориенти
ровать зарубежные рын1<и на качественную британ
скую продукцию и проинформировать британскую 
публику о нравственной и экономической пользе 
«хороwег-о дизайна». Одна из важнейших экспози
ций называлась «Что значит 11ромышленный дизайн». 
За ее организацию, среди прочих, отвечало Общество 
по изучению дизайна, созданное еще в 1943 г. Ми шей 
Блэком и Милнером Греем, - первое в Брита1ши меж
дис11иплинарное объединение дизайнеров. Чтобы дать 
полное представление о 1•,нt0ГОС1)'пе11чатом 11роцессе 
нроектирова11ия предмета для нромышленноrо произ
водства, была создана инсталляция, прослеживающая 
соз,Т\ание нодставки для яйца - от первоначального 
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ТНЕ 

FESTIVAL 
OF 

BRITAIN 

замысла /\0 конеч11ог-о продукта. За�<анч1t0алась она не
замысловатым стишком от имени этой надставки д.,1я 
яйца: 

Видишь, такая 11ростая 111тука -
Тоже большая наука. 
Ну-,кно мног-о 11роблем ре111ит1,, 
Прежде чем сможешь ме11я куш1т1/. 

Сонет ttO 11ромышленному д11зайну (Col 0) нубли
ковал примеры «хорошего дизайна» о свое.,1 ежеме
сячном журнале Dcsign, 11здававшемся с 1949 1'. Совет 

также готовил образовательные материалы для школ, 
в том числе плакаты и м1111и-выставки с предмета,,и, 
которые дети могли брать в рук11. В этот период Совет 
на�1ерсвался убедить 11 детей, и взрослых, что «хоро
ший лизай1-1» может 11.оставлять у,Т\ОВольствис»8. 

Веселый нодход t< просветитСJ1ьс.·тву в области :111-
зайна 11роде�юнС1µ11ронал Британский фестиваль 
1951 r., орга11изова1111ый н честь столетия з11аме1ттоii 
Великой выставю1 с целью nродемонС1µировать нац1ю
нальные достиже11ия в 11ауке и искусстве. Па·1µиот11ч-
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t 

Ткань C:ily>. д11заii11срз Л юсьсн Д:эii д,1я кощ�а111111 

1 lcal & S011s. 1951 r. 

t 

Коч11лскт столо11ых пр11боро11 Pridc Д:эо1111а �lсл-1ора. 

1954 r. 

J\ 

Сt:р11з111· Роберта 11Доро·111 Хср1п 11,1ж ,t:111 ко,11ш111111 

G. \\( Е,•ш1s. 1954 г.

11ый по д)"л'У, ::>тот фестиваль, про,v111в1ш111ся 1·од, был 
край11е 11еобходимоii моралыюй 1ю,r�держкой, 11 011 сра
ботаJ1 как катализатор совреме111ю1'0 ;1иза�i11а. Проi1дя 
через две тяжеле�iших мировых войны 11 /VIИТСJ1ы1ую 
рецессию межвое1111оrо периода, Брита11ия была 1-отова 
загл я нугь в более светлое 11 совреме111 юе будущее. Наи
более ярко ::по было предстамено на главном событи11 
фестиваля - выставке в Саут-бэ111<е 11а бере1-у Темзы. 
Только что построенный Королевский фестиваль
ный зал, фугуристичесю1й Купол от1фыти1i, высокая 
скульптура Скайлон и ряд разнообраз11ых современ
ных павильо�юв предлаrали новый взгляд 11а послево
снные д11заi:'1н и архнтсктуру Британ�111. 

Выставку в Саут-бэнке за время фестиваля по
сетило почти 8,5 �1иллиона человек. Мноr11е из них 
побывали на экспозиции Desigп Revie,v - тщатсль
ной подборке британских товаров, соответствующих 
критериям «хорошего дизайна». Директор Совета 
по промышленному /1.изайну Гордо�• Рассел п�1сал: 

Заявленная 11ель фестиваля - показать высо
кий стан11арт промышленного д11зай11а. Kai< 
это можно сформулировать? Я бы сказал, что 
хоро1u11й про�1ы1uлснный продукт 11олжен слу
жит�, конкретным и полезным целял1. 011 дол
жен быть сnроектирова1-1 так, чтобы его :.южно 
было изготавливать из экономичных, качест
венных и подходящих для этой цсл11 матер11а
лов обычными с11особал111 л1сханиз11рован1юго 
11роизво;1ства и 11ро,1авать по обычным торго
вьш каналам < ... > Им должно быть пр11ят1ю 
11ользоваться. Дизайн < ... > считается 11сотъ
емле�1ыл1 комнонентом качества, которое боль
ше нельзя рассматривать только как хорошее 
испот1е11ие и хороший матернал. Хороший 
дизай11 должен рассматриваться как 1<1рантия 
качества для 11отреб1пеля9•

Экспозиция Design Revie\v г�роде:.ю11стр11роuала 
вес возможные област11 г�римсне1тя дизайна - от �1с
бели, освещения и бытовых приборов до станков, 1<0�1-
мсрческого транспорта и коммун11ка11ионного обору
дования. Все экспонаты отражали стрс�1лс11ис Совета 
по про�1ышлснному дизайну к созданию качсстве1111ых, 
продуман1-1ых, 11рактичных 11редметов. Но наиболее 
ярким во1uюще11ием фестнвал1,но1'0 «нового вз1,1яда» 
люж1ю назвать стул «Антилопа» Эрнста Peiica, созда11-
ныii для уличных террас выстав1<11 в Саут-6:)Нке, -
с гнугым каркасом из сrаль11ых трубо1< и ори1'и11алы1ы
ми 1южка:.1и-шарикам11, на�10ми11ающ11м11 ато:.1ы. 

Восстаноепение и дух оптимизма 



1 lослевоенное поколение британских дизайнеров, 
м1ю1·ие из которых закончили Королевский колледж 
искусств или 11родолжали учиться там, очень м1юп:>е но
чер1шуло из нредстав.11е111юго на фестивале, в том числе 
и идею о важности «хорошего дизайна». После уснеха 
фестиваля в Британии гораздо лучше стали относиться 
к модернизму в дизайне. В носледующие годы возник 
характерный стиль, m-ражающий модернистскую эсте
тику середины века. Среди новых проектов - ткани 
Calyx дизайнера Люсьен Дэй, �1ебс.пь Робина Дэя для 
Hillc, комплект столовых приборов Pridc Дэвида Мсл
лора, чайные сервизы из нержавеющей стали Роберта 
Уэлча для Old Hall, фарфор Теренса Ко11рана, укра
шенный городскими видами ссрва1-1т Роберта и Дороти 
Хсритидж. Всех их объединял юношеский, оптимистич-
1-1ый «новый взгляд» молодой Елизаветинской э1юхи.
В 1957 1·. премьер-министр Гарольд Макмилла�,, выс1у
пая на сьезде Консервативной партии, произнес, обра
щаясь к избирателям, знаменитую фразу: «Так хорошо
вам еще нс бывало». И дейсгвите.,1ьно, на смену мрач-

Послевоенная Британия и Британский фестиваль 

ным rо,Т(ам аскетизма и утилнтарности пришла :эпоха 
экономического pocra, всеобщей занятости, :эrюха по
требления ярких тканей и соврсмс11ной мебели, теле
визоров и новой, ·r-рудосберегающсi-i /\Ома111нсй техни
ки. Тем не менее Британия, как и другие свронейские 
с1·ра11ы, так никогда и не нриняла всс�i 1'\УШОЙ ориенти
рованную 1ia рынок культуру 11(У1-ребления, которая сло
жилась в нослевоешюй Америке. Экономика европе�i
ских стра11 была далеко 11е такой процветающей, доходы 
здесь не были так вс.пики, и у людей нс хватало средсrв 
на приобрсrсние осrромодных вещей. А тем, кто рас
полагал ·rакими средствами, нс хватало жадной crpacrи 
к новизне, пр11сущс11 американцам. Труд11ыс времена, 
к<УГОрыс ��сод1-юкратно переживала Еврог1а на протя
жении своей долгой и бурной истории, сформнровали 
приверженность к качественным, долговсч11ым това
рам. Еврона как колыбель мо,r�,ернизма была родиной 
дизайнеров-практиков и производите.11ей, 1шитавших 
:этику «хорошего дизайна», и :этот нравственный аспект
иr-ра.,1 решающую роль в от1ю111ени11 к 1\изай11у в I\CJJO\I. 
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Скандинавские 

решения 

п осле Второй мировой войны скандинавские ди
зайнеры, 011ираясь на 11овоенные ус11ехи, стали 

одной из влиятельных сил на междунарQ/�ной арене. 
Существует тен;1енция объединять шведских, дат
ских, финских и норвежских дизайнеров по11, общим 
названием «скан;1инавские», но 11одобная классифи
кация не более 11оле:ша, чем объе;1инение британ
ских, французских, итальянских и немецких дизай
неров в О/\НУ «евро11ейскую» 1·ру1шу. На самом 11еле 
11родукция ;1изайнеров этих северных стран заметно 
различается меж;1у собой, хотя и имеет одну важную 
общую черту. В 11ослевоенные нщы все они соз11ава
ли высококачественные, технически совершенные 
11редметы, обла;1ающие 1·уманистическими чертами 
и 11о;�тверждающие 11риверженность к «хорошему 
;1изайну», основанную на ти11ично скандинавской 
убеЖ/\енности в том, что каж;1ый человек имеет пра
во на качественные, улучшающие жизнь 11родукты. 

В Швеции в эти l'О/\Ы социалистическая концеп
ция «Hap0/\H0l'0 /\ОМа» (f<o\khemmet) 111, зарОДИВШаЯ
СЯ еще 110 войны, 11ревратилась в идею полноценного 
госу;1арства всеобще1·0 бла1·оденствия, до11олненную 
I'Осу;\арственной 110литикой жилищного строитель
ства, что оказало 1:лубокое и длительное влияние 
на структуру общества. И;1еалы модернизма опи
ра.1ись на шве;1скую мечту об ор1·анизации 11ома, 
и конце1щия /\Изайна как стиля жизни набирала все 
большую 11011улярность в 11ше;1ском ,'-(изайнерском 
сообществе. Но ;1аже и за е1·0 пределами сущест
вовало широко рас11ространенное убеждение, что 
мо;�ернистский /\И:iаЙн способствует повышению 
качества 110все;111евной жи:ши. Это убедительно 
11ро;1емонстрировала выставка шве/\ского дизайна 
«От 1·оро;1ской 11ланировки /\О столовых приборов», 
состоявшаяся в 1949 1·. в Цюрихе. В послевоенные 
го;\ы шве;�ские /\И:iайнеры ра:iрабатывали более мяг
кую форму МО/\ернизма, чем их 11ре;1шественники
функционалисты 1930-х 1т. Новая интерпретация 
отражалась в /\омашней неформальности 11ослевоен-
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ных интерьеров с мебелью из светлоl'О /\ерева, ри
сунчатыми шторами и плетеными коврами. С улуч
шением экономического наложения 11ослевое11ной 
Швеции потребность в строгом функционалиэме 
стала сокращаться 11,0 такой степени, что величай
ший шведский ноборник стандартизации Гре1·ор Па
ульссон вынужден был признать: «Выбор товаров -
это выбор образа жизни» 11

• 

В 1955 1-. в Хельсинборге состоялась выставка 
Н55, в которой приняли участие многие ;1изайне
ры, работавшие в русле шведской интер11ретации 
мо11,ернизма, 01:личающейся чувственными, ор1·а
ническими формами, теплыми земными цветами 
и использованием приро/\НЫХ материалов. Пре;1ме
ты 11ромышленного, но с оглядкой на ремесленное 
искусство изготовления можно было истолковать как 
попытку возвращения к традиционализму, хотя в ос
нове их лежал рационализм. Исполь:ювание 11ри
родных материалов диктовалось как досту11ностыо 
местных материалов, так и идеоло1·ией дизайна. По

слевоенное поколение шведских дизайнеров и ин
женеров в 1940-1950-е 1т. предложило множество 
новаторских решений в области 11ромышлен1101·0 
11,изайна, соответствующих давней цели Шве/1ско1·0 
общества промышленного /\Изайна - 11роизво;1ить 
про11укцию, характерную для эпохи машин. Ис11оль
зуя новейшие материалы и производственные 11ро
цессы, эта новая 1·руп11а профессиональных консуль
тантов промышленно1·0 дизайна, в которую вхо;1ил11 
Сикстен Сасон, Ральф Лайселл, Карл Арне Бре1·ер 
и Сигвар11, Бернадотт, создали целый ря/\ промыш
ленно выпускаемой продукции - от автомобилей, 
электроинструментов и стиральных машин ;�о 11и
шущих машинок, фотоаппаратов и пылесосов /\ЛЯ 
таких шведских компаний, как Ericssoп, Electrolux, 
Gustavsberg, HasselЫad, Husqvarna, Saab и Volvo. 

Все шве11ские промышленные дизайнеры так ИJIИ 
иначе испытали на себе влияние американских обте
каемых фор\\ 1930-х гг. Но они использовали аэро;1и-
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Авто,1обиль «Сааб-92». 

д�1заiiнср Сикс-rс,1 Саео11. 

1942 r. 

� 

Телефон Erieofon Х1,юrо 

Бломберrа и Ральфа Лайеелла 

д.1111 ком�ш111н1 Eriesson. 1956 r. 

� 

l lлас-rмаееова11 лейка Карла 

Арне Брсrсра для компан11и 

Gustavsberg. 1957-1958 rr. 
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11а \lичесю 1е формы 11е ;1,ля стию1сп1 ю1, а ,v1я созда11ия 
11роду1щ11и более высо1<01·0 1<ачества. Самый хара1<
тер11ый 11р1щер - автолюб11ль «Сааб-92» С11ксте11а 
Сасо11а (1942) со стрс�111тслы1ыл1 а::>род1111ал1ичным 
корпусо.м-�101101<окол1, уста11ов11вw1ш новые стандар
ты в автомоб11ль11ом д11за1111е. Лналогич11ым образом 
тслефо11 Ericofoп Хью1'0 Бломбер1"11 и Ральфа Лайссл
ла для ко�111а111111 Ericssoп (1956), 1юваторсю1 сосли
н11вши11 в одно целое щ1крофон, /1,инам11к 11 наборный 
д11ск, обла11,ал ::>р1'01юлн1чеею1 про11,уман11011, скулы1-
тур11ой формо11. Карл Ар11е Брегер, получивший 11ро
зв11ще «л111стср l lлает11к», работал с тсрлю11ластом, 
рас11111ряя ::>етеп1чсею1е 11 фу111<11,1ю11ал1,11ые 11араме
тры ие1юл1,зова11ш1 ::>того л1атсриала в 11ре11,мС,,-тах бы
тового 11аз11ачс1111я. О,r1,ин из характерных пр1щеров 
его л�астерства - 11ласп1кооая лейка (1957-1958). 

В 1957 1·. было соз,'1,а�ю Общество 111ве/1,сю1х нро
�1ышленных ;1,11заiiнсров ,rv1я 110вы111с1111я а1rтр1пета 
шведско1'0 11ро�1ышлс111юго /\ИЗаi-iна как ;1,ома, так 
и за рубежом. У;·1,е.r1яя особое в�11ша11ие ::,стет11ческш1 
качествам 11ромышлс11110 изготавливаеыой 11ро,r1,ук
ц1111, 11�всдск11с н11зай11сры суме.r111 соз;1,ать собствен-
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11ый 0ТJ1ичитслы1ый стиль в области промы1uлс111юrо 
дизайна. В то же время компани11, удслявш�1е боль
шое в1111манис /1,Изайну, такие ка�, Volvo, завоевьша1111 
л1еждународную репутацию превосхоJ1,11ы.,1 качеством 
11 ::>тичесю1 ориснт11рооанн1,1м 11,изай11ом. Любимый 
многими автохюбил1, «во111,во-ама:ю11», нояв1ш1111111ся 
в 1956 r., стал 11срв1,1м «;1,елюкратичсским» автолю
билем компанш1, J1,остуш1ым ря11,овым 1·раж;1,а11ам. 
В нем также были 11ре,'1,усмотрсн1,1 новаторск11с л1сры 
безо11асности, включая трсхточсчный рсмен1, бсао-
11асности и 11р11борную ш1н<::.11ь с ш11·коr1 обивкоii. 
По срав11е11ию с орие11тирова1111ым11 11а ста11ли111· ав
томобилями, создаваемьши в ::>ТО же время в /�етроii
тс, «амазо11» их1е.r1 11есравненно более 11рщ-ресс11вныi1 
;1,11зайн в 11ланс ::,стет11ки, безо11ас11ости II качсстна. 
Его можно назвать еще 0,11,ним конкретным выраже
нием скан;1,инанско1-о «хорошеп) ;1,11:,ай11а». 

Датские тонары 1юслевое1111оп) 11ер1юда также 
11ро11иза11ы идеей «хороше1-о дизаi-'111а». Даже в наши 
д11и Даш1н более •1е�1 какая-либо ,r1,ру1'ая стра11а ассо-
11,иирустся с нысококачествеш1ыми товарал1и, обла-
11,ающими не11рсхо;1,ящсii 11ринлекатеm,1юстыо. /�ело 
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в то�,, что n Да1111и «хороL11ий дизайн» издавна связы
вался с по11ском «11деаль11ых форм», и особе11110 с11ра
всдл11nо :JТо 110 отношению к rюслевое1111ому периоду. 
У1111кальныс черты датс1<ого д11зайна мож110 увидеть n 
11оваторских 11ссле11оnа1111ях архитектора и мебслыю-
1-0 ,'(11зайнера Кааре Кли11та в области антро110:.1етр1111,
которые 011 11рово1'(11л в 1920-1930-е rr. Благодаря
тщательному 11зуче11ию анатомичес1<11х пропорц11й
l{J11111т возрож,с1ал неувядающие идеалы неокласс11-
цизма и упзерждал а11тро1юцентрическ11й подход
к r111зaii11y, который характерен :v1я ;�атекоrо послево
ешю, --о МU/\ернизма. При,'(умав систему усрс11нен11ых
измере1111i:,, ос11ова1111ую 11а реаль11ых человеческих
11ро11ор11иях, а :3ател1 11римсняя се в 11роектирова1ши
.\1ебели, Кl,инт на;�еялся 11айти идеальные решения.
В стремлении к сущност11 J{линт и его сту,1е11ты так
же тщательно изучали разл1еры различных удач11ых
исторических 11редметов мебели. В Дании существу
ет также дав11яя и слав11ая традиция краснодеревщи
ков. Се1<реты ремесла, О'11,ачиваел1ые десятилепшл1и
в различ11ых �1астерских, ис11ользовалис1, в созда111111
совреме1111ых 11роектов 11ред�1етов .-.1ассовоrо произ
водстuа. Датский дизаин ВЫ/\СJ1яется историческим
з11а11ие�1 л1атериалов и тех11ики 11эготовле1-111я, сое,11.и-
11е1111ым с 11ачаламн зрrо1юл1ики и 1,1убок11�1 анализом
удачных прецеде11тов.

Многие д11зай11еры 11осленое1111ой Да11ии, н том 
числе Бьорr More11ce11 11 Ха11с Веп�ер, нро;�олжи
ли 11ачатый Кли11том 11оиск идеальных форм и со
здавал11 модер1111стские 11ереработки различных 
т11поn местной, 11арод11ой л1ебели. Кресло «Качал
ка» (1944) Моrенсена и кресла «Павл11н» (1947) 
н « Китайское» ( 1943) Веп1ера nы ража ют этот эво
л юц1 ю111-11,1 i1 11одхо,'\ к 11ракт11ке дизай11а. Изучая 
классические работы предшественников 11 обнов
ляя их в /\ухе модернизма, они предлагали ме11ее 
доr:.1ап1ч1-1ую и более приемлемую его фор�1у. Дн
за�'-iн датскоi,i мебели 11ослевое1н1ых лет, более до
машний и 11еформалы1ый, чаще 11с11ользующий 

� 
А1r1·0,юб11ль «11ольоо-а\lазо11». 1956 г. Ко11стру�-тор Я11 

В11льс1,�ар;1 
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Крсс,10 «l la,1111111» Ха11са lkпrcpa ,1J1J1 ко\111,1111111 

Jоl1аппс� l laп,cn. 19-17 1·. 

1' 

Чаша 110 нроt:к ,·у Ф111111а IO,1J1, 11:11-ото11лt:11ш111 � la1111.: 

�lo11cc110,1 щ111 кочш1111111 Кау Bojt:scп �lodt:llcr. 1950 1·. 





дерево теI1лых тонов, нежели модернистские сталь 
и стекло, стал бесспорным фаворнтом как ,r�.ля за
ко1-1одатслей мод, так и для потребителей в Европе 
11 Америке 1950-1960-х гг. 

В целом 11ослевоен11ый дизайн был до1юль-
1ю демократическю1. Особое внимание улслялось 
про11:щодству мебели и других гtре,11,мстов дома11I-
11его обихо;\а, 11одходящих /\ЛЯ нсбол1,шого жило1·0 
простра1-1ства и доступ11ых срел1-1ей сем,,е. Датский 
:.юдер11изм, отл11чаясь высок11м качеством дизайна 
и изготовле11ия, стал примером «хорошего дизайна» 
11, соотuетствен1ю, хорошего вкуса. Его репугация 
з11ачителыю укрепилась бла1--одаря ряду вл11ятель-
11ых выставок в Америке и Британии. В результате 
«дизайн 11з Дании» получил международное нри
з1Iа11I1е. Да11ия также м1юrи�1 обязана 11нте11с11в1юму 
и:.шорту тика из Ф11липпи1-1 в 1950-с гг. Во врс.\1Я 
Второй мировой войны на островах широко исноль
зовали тик :v1я мощен11я дорог военного назначен11я, 
11 таким образо�1 после войны в стране оказался из
быток этого относительно недорогого матср11ала. 
Эта превосхо,'(ная, плотная древсс11на характерных 
богатых тонов столь широко ис11ользовалась такими 
датскими д11зайнерам11 мебели, как Финн IОль, Хане 
Вегнер и Питер Хвидт, что их работы стали называть 
«тиковым стилем». Тик также широко приме�1ялся 

Скандинавские решений 

в 11роизводстве домаш11ей угвар11 (на11р11мср, ведер
ко д;1я льда Йенса Квистгаар;�а (1960) ,rvIя ко:.1па1111и 
Dansk Oesigп), а также деревя11ных и1·рушек Кая 
Бойсена 1950-х ,т. 

М11огие датские дизай11ерь1 пос1Iевое1111ых лет 
использовали тик, но архI,тектор Ар11е Якобсен из
брал формаль11ый и фу111щ1ю11ал1,11ый Iюте11ц11а;1 
клееной фа11еры - матер11ала, более 11одходящего 
для массового про11зводства мебели. В результа
те кресло МО/\СЛ11 ЗJ 07 из з11амс11итой 7-it сер11и 
Якобсе1-1а (1955) оказзлосI, О/\1111м I1з са,1ых прода
васщ,1х кресел всех времен 11, гю,1,об1-ю его преды
дущему креслу «Муравей» (1951-1952), ознаме
новало полный разрыв С ЭВОЛЮЦИО\\IIЫМ даТСl{И�1 
подходом к дизайну. l lc мс11сс рсволюцI101111ьши 
стали кресла Якобсе1-1а «Лебедь» и «Яйцо» (1957) 
/\ЛЯ отеля SAS l{oyal в Копе111·аге11с. Эти с111

1,е11ья по
казали скуль11турную увере1111ость датского дизай11а 
и стали 11ред111сственI111кам11 прогресс11вI-1ых работ 
11ругого латчаI-1ина, Вер11ера Па11то11а, чьи иI·р1шые 
кресла «Конус» (KI) и «Сердце» (КЗ), соз1

·�ан11ые 
в 1958-1959 1·г., оз11а�1е11овал н 11ереход от орга1шче
ского подхода J 950-х гг. к ::>стети ке 11011-арта 11осле
дующеrо дссятилетюI. 

Финскому /\IIЗЗЙ11у ГIОСЛСВОСIIНЫХ лет также со-
11угствовал огро�1ныi1 успех. 1 lo ссл11 шведс1ше д11-
зайнеры увлсклисI, созда1111см бюро r1ро�1ышле1111ого 
лизай11а, а 11х датск11е коллеги осва11ваm1 11роизвод
ственный rютс�щиал 11дсалы1ых с1<улы1тур11ых форм, 
фи1-11-1ы предпочли более ::>1<сrtресс1ш11ый 1юдход. 
1 lосле труд1-1остс�'i Bтopoii �111poвoli оойны и тягот 
оослевоен11ых репарац11�i Ф1111шщ1,ия стре,,111лась 
оосста1-ювит1, увере111юст1, в своих с11лах. 1{ счастью, 
:>того удалось дост11ч1, 110•1п1 моме11тально благодаря 
11родвижен11ю очень вI,Iра:нпст,Iю1-о ф1111скоrо сТ11-
ля в nрикла11ных 11скусствах - от 1<ерам11к11 11 стс1<Ла 
до текстиля и �,ебели. 

f-

Т11конос uс11срко ,р11 лща Йс11са l{1111c-1 ,-эар/\а 
д1111 ко,11ш�11111 Daнsk L)csigt1. 1960 r. 

" 

Кресло NV4� Ф1t1111а Юю1. 19-1!! 1. 
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1' 

Кресла «Яiiцо» 11 «Лебедь• Ар11е Якобсе11а 
;vi11 коненrаrснскоii комва11ин Fritz Ha11se11, 

нерво11ачалыt0 снсц1�алыt0 созда1н11,1с JVIII 
отсм1 SAS Royal 11 l{or1e111'З1-C11e. 1957 r. 

f-

Крссло модели 3107 Арне Якобсе11а для Fri[z 
l lansen из з1шме1111тоii 7-й сер11и. 1955 1·. 

� 

Кресло «Сердце» (КЗ) Вернера l la11тo11a 
д;111 ком�1а1111и Plus Liпjc (возобно11Лено 

1111ро11зно;1стнс ком11а1111с1i Yitra). 19S9 r. 

Скандинавские решения 399 



400 

Благодаря это�,у в 1950-е rr. об,юменная Ф111111ян
,11,ия у-,кс с оптимизмом смотрела в будуш,ее. 11lю1е ди
зайнеры, как rlапио Вирккала, Тюю Сар11анева, А111vгн 
Нурмесниеми, Илмари Тапиоваара и Майя Исо11а, 
своими работами обновили фински11 11.изайн, придав 
e:v1y новое :)Стетическос и�iмерснис . Их дол1и11ирующес 
влияние было признано на состояв111смся в 1951 1·. Де
вятом миланском триенналс, на котором ряд фи11с1,их 
дизайнеров, и нрсждс всего В11рккала, стали победи
телями в разных категориях. 1 lозжс это назвали ,,ми
лански�, чудо�1». Вирккала был дизайнером ф11нс1<ого 
раздела на следующем, Десятом л1иланском тр11с111�алс 
в 1954 г., где было предс-rавлено �нюжес-гво 11рс11.л1стов, 
в том числе из с-гекла, выразивших новую скущ,11тур-
11ую сл1елость финского дизайна и ·rаюкс у11.остоив1ш1х
ся 11аrрад. Один из критико1} назвал их «смссыо при
митив, ю�, дерзости с невероятной элс1<11п1 юстыо» 1z.
Успех 11а мю1а�1ских выставках обеснечил 11111рокос 
11ризнанис смелым индивидуалистически�• работам 
финских дизайнеров, которые ис1юль.1ова1111 формаль-
11ые свойства материалов в органических скуль11тур-
11ых форл�ах. Но 1:т1авным оп1ич11ем фи�1ского дизайна 
стала е1'0 :эмоциональная 11рив11екателыюсть, обуслов
ленная использованием фор�, и �ютивов, 11011смотрсн
ных в природе, - от вазы «Лисичка» Тапио Вирккала 
/1/IЯ компа11ии lirtala (1947) до тканей «Маки» J\1 laй11 
Исола для ком11а111ш Marimekko (1965). Ю1ю111сс1<ая 
энергия финской мебе.11и, текстиля, керами1<и 11 сте1<
ла отражала дух пос.11евое1нюй ::>1юхи и прс11восх11щала 
определяющую черту дизаi-iна сере/\ины 1960-х ,т. -
художественную выразителыюс-rь. 

"'-

Бл ю,10 «Л11ст» ·1:111ио В11рккала ;1,1я ко,111а111111 Soinnc 
се K11i. 1951 r·. 

" 

Ваза/ Х)'/\Ожсс-rвс1111ыli объект «Лшщст I IJ» Т11мо 
Сар11а11с111,1 ;t,.r1J1 liнala. 1955 г. 

� 
Ваза «Лис11чка» '1-:1111ю В11рккала ;\,1я liнala. 19-17 1·. 

"? 

Тка11ь «�!аки» blail11 Исола для КО\11Ш111t11 
i\lari111ckko. 1964 r. 
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н ачало 1960-х 1т. мало чем отличалось от конца
1950-х, но уже в 1963 г. настроение в обществе 

стало меняться в силу различных социальных и по
литических факторов. Дизайн подобно барометру 
чутко реагировал на эти перемены. Годом раньше 
Beatles за11исали свой первый сингл Love Ме Do 
(«Полюби меня») в лондонской студии АЬЬеу Road, 
Sunday Times стала первой британской газетой, вы
пустившей цветное 11риложение, в свет вышла книга 
Рейчел Карсон «Безмолвная весна» (Silent Spring), 
11освященная проблемам экологии. Карибский кри
зис привел мир на грань ядерной войны, в прессе 
впервые упомянули «персональный компьютер». 
Все эти события рано или поздно должны были ока
зать влияние на практику дизайна. В 1963 г. Вьет
кон1· одержал первую серьезную победу в сражении 
при деревне Апбак, нанеся серьезный удар по аме
риканскому военному м01·уществу. Американцы все 
чаще задавались вопросом, почему американские 
солдаты участвуют в чужой войне за независимость 
на краю света. Начались антивоенные выступле
ния, на которые Боб Дилан откликнулся 11есней The 
Times They Аге a-Changing («Времена меняются»), 
ставшей гимном «сердитого молодого поколения». 
Этому 11околению суждено было приобщиться к сек
суальной свободе благодаря новым контрацептивам, 
одобренным американским Управлением по контро
лю за 11родуктами и медикаментами в 1960 г. и по
лучившим широкое распространение несколько лет 
спустя. «Пилюля», несомненно, способствовала фор
мированию более беззаботного отношения к жизни 
во всех смыслах, и эта атмосфера вседозволенности 
стала определяющей характеристикой того времени, 
в том числе и в отношении дизайна. 

Насту11ила эпоха беспрецедентных социаль
ных и политических перемен, гендерной и расо
вой эмансипации и сексуальной свободы. Важны-

f---

Ha 11ре/1. разноротс: Си;1с11ьс Capi[ello, соз;1а11110е 

в Sшdio'65 ;1ля (;ufram. 1971 г. 

f---

Рекламная фото1·рафия на;1ув11ого кресла Вlо\\" 

фабрики Zano[[a. Дизайнеры Де Пас, Д'Урбино 

и Jlo'.IЩI\И. 1967 г. 
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ми причинами этих изменений стали в том числе 
усиливающиеся сомнения в 011рав;1анности войны 
во Вьетнаме, подрывавшие доверие к власти как 
в Америке, так и в Европе. В свою очере;\ь, меня
лись настроения в обществе, особенно сре;\и моло
дежи, наиболее активно высту11авшей 11ротив сло
жившегося status quo и правящих элит. Отвер1·ая 
уютный патриархальный образ жизни в 11ри1·ороде, 
который стал символом американской мечты, это 
поколение идеалистов, по;1стегиваемых экономи
ческим бумом, своими этическими принци11ами 
и легкими наркотиками, грезило о бу;1ущем без за
претов. Их уто11ические идеалы, от эстетики косми

ческой эры второй половины 1960-х 1т. до возврата 
к природе в движении хи111ш конца 1960-х - нача,1а 
1970-х гг., находили отражение в ;1изайне и архи
тектуре то1·0 времени. 

В 1960-е 1т. стали досту11ны 11ластики и связан
ные с ними техноло1·ии, разработанные еще в 1·оды 
Второй мировой войны. Дизайнеры охотно вклю
чили в свой арсенал новые синтетические мате
риалы, в том числе разнообразные термо11ластики, 
которые, в отличие от 11режних термореактивных 
пластмасс, можно было неоднократно разо1-ревать 
и формовать вновь. Как только у;1алось снизить 
производственные затраты, стало возможным бы
стро и дешево изготавливать трехмерные формы 
методом литья под давлением. Дизайнеры вовсю 
экспериментировали с этими удивительными 110-
лимерами, создавая футуристические 11редметы, 
отражающие молодежный /\УХ времени. В начале 
1960- х гг. научно-технические разработки в области 
пластмасс привели к созданию целоl'О ряда новых 
синтетических материалов, от прочно1·0 цветного 
полипро11илена до акрилонитрилбута;1иенстирола 
(АБС-пластика). Новые термопластики захватили 
воображение дизайнеров, 11реж;1е все1·0 в Италии, 
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1' 

Гl111uущая щ1ш1111ка Valc11tinc Эrropc Со-п·сасса 

11 1 lcpp11 К11111·а ;v111 ком11ш11111 Oli,·etti. 1969 1·. 

1' 

Склц1юii тс.r1ефо11 (;гillo � lарко /�за11узо 11 Р<1чар;1а 

Cai111cpa ,�111 Socicra I raliana 'lclccomunicazio11i 

Sicmcns SрЛ. 1965 1·. 

.,. 

Крссло «Лс11111» ( ,юдсль 1\10 58Z) 1 lьсра l lолеш1 д"1я 

Лпifоп. обтя11)-ГОС тка11ью l'ireЬird Оссап Джека 

Лс11ора Л:1рсс11а. 1965 1-. 

'7 

i\lcбe.1Ь11ыii кощ1лект Dji1111 Ол�шье !'l lyp111 д,r1я 

AirЬorп, 11с1ю:1ьзова1111ыii u обста11овке о-rе.1я Hilroп 

11а косм�1ческоii стшщ1111 u ф11ль,1с С. Ку6р11ка 

« Кос1111•1сская o:111cccs1, Z00 1 ». 1964-1965 гг. 

гле благо,f\аря миланско;11у химику /lжул1ю l laт1·e, 
в 1954 ,-. открывшему с11особ 1юл11мериза111111 11ол11-
11ропиле11а с 11омощыо катализаторов, уже сущест
вовало раз1.1итое 11роизводство пластмасс. В Мнла11с 
и его окрест11остях 11оявилось м11ожество л1ел1<11х, 
узкос11е11иал изи рова1111ых дизай 11ерских 1<ом па11 ий 
и высокопрофессиональных и11жснеров, с11особ11ых 
11ревратить ,'\ИЗайнерские 11аброски в трехмер11ые 
предл1еты. На :JТ01:1 щ10дород1юй 11очвс воз1111кам1 
самые совремеш1ые товары, в :)Стетическо;-,1 от1ю
шсни11 уже принадлежавшие кос;-,1ичес1<ой :)ре. Та-

1<ие 11тальянские ком11а1111и, как Artemide, Kartell, 
Polrroпova II Zanorra, предоставили дизай11ерам 
возмож11ость реализовать свои 11редставле11ия о бу
дущем 11а COJIИДIIOII :)KOIIOMичecкoil основе. Про
дукция, l<ОТорую вы11ус1<али :)ТИ «1(01щептуалы1ыс 
фабри1<и» при полной свобо/\е творчества, счнтаст
ея 011ной из сащ,1х прогрессивных и рсволюцио11-
ных в истории 11изай11а. Можно 11азвать нортатнв
ную пишущую машинку Valenrine Этторе Со·м·сасса 
и Перри Ки111'а (1969), совершившую 11ереворот 
в офис11ол1 оборудовании, склад11ой телефо11 Grillo 
(«Куз1-1еч11к») Марко Дзанузо 11 Ричар11а Саппера 
(1965), «бобовый нуф» Sacco П11·r11, l lаол1111и и Тсо
/\Оро ( 1968-1969), 11зме1шв111ий само 11рс,'\Станлс
н11е об от:\ыхе, и, конеч110, 1-1адув1юе кресло Blo\\' flc 
Паса, Д'Урб,11-10 и Лома1_щи (1967), прсврап11311111х 
с1<ромное сиденье в предмет развлечения, 11аделс11-
11ый эфсJ1.1ерной скульптур1-юй красотой. Пластнк 
С/\СЛал авангар;111стски�i ,1\11Зайн такнм I\OCT)'lllll,l�I, 
что он внервые в истории стал участн11ком ры11ка 
товаров массового производства. 

Во Франции Пьер Поле11 11 Оливье l\,fyp1· тоже 
иснользовали скулы1тур11ые возможност11 11скус
ственн1,1х .\1атериалов, 11реимущсстве1111О нол11уре
тановую нену и ткань джерси. 1 lолен СОЗ/\ал серию 
зрительно 11еобычных II чрезвычайно комфорт11ых 
кресел для rолла11дской компан11н Arriforr, а сер11я 
кресел Ojinn Мурга за110м11 илась в обстановке оте
ля l lilton 1-1а космической ста1щии в знаме11итом 
фильме Сте11ли Кубрика «КосJ1.·1ическая одиссея, 
2001» (А Space Odyssey, 1968). В Ска11ди11авин 
Вернер Пантон и Ээро Аар11ио также 11с1юльзо
вали синтст11чесю1с матср11алы ,'\ЛЯ соз;1а11ия 110-
ваторских кресел, в том числе мо11ол11пю1·0 крt:с
ла в виде буквы S Па11то11а ( 1959-1960) и 1<ресла 
« JJJap» Аарн110 ( 1962) - мя1·1<01·0 комфорпю1'0 ло11а, 
в котором можно укр1,1т1,ся от окружающего ,1ира. 
Эти нредмеп,1 не обла11али веселоi,i 11едолговеч1ю
стыо г�роектов итал1,янских /\И;iаi1неров, на�1ропш, 
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Кресло Вер11сра Пантона i\ЛJI ком11а111111 Vitra. 

1959-1960 ГI'. 

1' 

Вазы Prydan Ханса Ск11,1л11уса д,1я ком11а111111 

Hammarplast. 1974 r. 

.г --�--

с ____ _ 

1' 

Кресло «11 lap» Ээро Аарш10 IVIII кnм1�а111111 Asko. 

1962 r. 

1' 

Кувшин (модель № 1099) 11 кружю1 (модель № 9644) 

Соена Эрика Юл1111а для KO\lnaiн111 Gustavsberg. 

1969-1970 ГI'. 
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за счет умелого использования прочного пласти
ка они были рассчитаны на 1�лительное употреб
ление. В то вре�1я такие шведские комнании, как 
Gus[avsberg и Hammarplast, вкладывали в разра
ботку «пластико1юго дизайна» значительные сред
ства. Кув111ин и соковыжималка «Дуэт» Карла Арне 
Бреrсра (1967), кувшин МО/\СЛи O 1099, кружки 
модели № 9644 Свсна Эрика Юлина (1969-1970), 
ва%1 Ргуdап Ханса Скиллиуса (1974) мо1·ут служить 
11римером освое11ю1 нластика для создания новых 
товаров для дома. Очень далекие от rедо11истиче
ской, «одноразовой» 11011-культуры, которую про
паган,r�ировали 1:11я1щевые журналы и вос1<рес11ые 
приложения того времени, такие 11родукты были 
�'\ейств1пельно понулярными ностольку, 1юсколь-
1<у бла1'одаря демократическому дизайну в сочета
нии с самой современ1юй эстетикой пользовались 
коммерческим успехол1. Пластик, способный при
нимать под давлением любые формы, придавал им 
скул1,1пурную 1�ыразите.11ьность, 1юзволяя дизай
нерам создавать нредметы, отражающие текучие 
cвoikтua материала. Как писал историк дизайна 
Найджел Уайтли, «мы были свидетелями перехода 
от модер�1истскоrо принципа «верности материалу» 
к той стадии, на которой ассоциации с пластиками 
становятся частью «с�1ысла» продукта: пластик стал 
в известной степени и фор�юй, и содержанием»•. 

Очевидно, наиболее успешный «пластиковый 
дизайн» этого периода опирался на подобное твор
ческое отно111снис к материалу. Так, во все:11 мире 
было нродано 14 миллионов кресел Роlургор Роби
на Дэя ( 1960-1963). В основу свое,·о II роекта Дэй 
положил И,'\СЮ универсального сиденья, впервые 
опробованную Имзалtи, и умело перевел се в поли
п рог, иленовую форму. Кресла Polyprop, более чем 
какие-либо иные дизайнерские проекты 60-х, про
демонстрировали дел10кратизирующую силу 11ла
ст11ка, ноказав, что пластик - не дешевый, бросовый 
материал, как это представлялось раньше, а впол
не нри1·од11ый для массового производства эконо
мичных высококачес-rвенных товаров длительно1'0 
нользования. Именно :-,тот нотенциал нозволяет 
назвать десятилетие между 1963 и 1973 rr. золотым 
веком пластмассы в дизайне. 

Ппастмассовый век 
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Кресло Polyprop II с11) ра:11101111;111ости, созда�111ыс 

Ро611110,1 Л::>с,, 11,11я ком1ш11111 1 lillc. 1960-1963 r1·. 
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возниюювение само1·0 феномена 11011-культуры
можно связать с образованием в 1952 r. Неза

висимой 1·ру1111ы (lndependent Group) в Лондоне. 
Гру1111а, в которую вошли художник Ричард lамиль
тон, скулыпор Эдуарда Паолоцци, историк архитек
туры Рейнер Бенэм и архитекторы Питер и Элисон 
Смитсон, была основана для изучения технических 
11остижений американской нромышленности и ее 
11обоч1ю1·0 11ро;1укта - 11011улярной культуры кон
сьюмеризма. Отвергая доктрину модернизма, Не
зависимая 1ру1111а черпала вдохновение в «низком 
искусстве» рекламы, упаковки и комиксов. Для 
онределения этой тенденции в творческих искус
ствах и был создан термин «1ю11». В 1957 1·. Гамиль
тон в став111ем знаменитом нисьме Элисон и Питеру 
Смитсон нависал: 

Пон-арт - это 11011улярное (нанравленное 
на массовую аудиторию), 
нреходящее (краткосрочное решение), 
одноразовое (ле1·ко забываемое), 
недороl'Ое, 
серийное, 
молодое (адресованное МОЛОi\ежи), 
остроумное, 
сексуальное, 
беснолезное, 
1:r�амурное 
и Боль111ой Бизнес2• 

Придумав термин и нодняв 11011-культуру на уро
вень серьезных научных дискуссий, Независимая 
1·ру1111а заложила теоретический фундамент, на ко
тором в 1960-е rr. вырастет целое направление 
в /\Изайне. Все атрибуты поп-арта, перечисленные 
Гамильтоном, в равной стенени применимы и к поп
/\Изайну, поскольку «поп» - это тип мышления, ро
Ж/\енный временем. 

В начале 1960-х 1т. в Нью-Йорке и Лондоне бы
стро развивалась и укреплялась профессионально 
ин;1устрия рекламы. Музыка и мода все больше пе
реориентировались на молодежную аудиторию. Этот 

f---

l'еклам11ш1 фото1·рафи11 ко�1�ш1ии С&В ![�lia. 

Серия \1ебели tJp \а:па110 \!еше. 1969 1·. 
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ноколенческий с;1ви1· сначала ощутил Лон;1011, став 
эпицентром «свин1·ующих 111ссти/\ссятых». Затем 
пальму первенства нсрсхватил Сан-Фран11иско. Ис
торик 11изайна Фиона Маккарти нисала, что в то вре
мя в Ло1щоне «царило ощущение рож;1снин ново1·0 
дня. Возник внезанный, бс:1рассу/\НЫЙ и всеобщий 
энтузиазм, даже сре;\и ;1ш111их :1ш11ит11иков нури:1-
ма, 110 0THOIIICIIИIO ко всему MO/\IIOMY, :Jфсмсрному 
и 11ричу;v1ивому < ... > Су;\я 1ю всему, стилем време
ни стала весьма 111окирующая с1<Jюн1юсп, к 1юка:1ной 
яркости и веселью»'. 

Важнейшим /\JIЯ zeitgeist 1ю11-кул1,туры в Брита
нии стало 1юявление в 1962 1·. 11срво1·0 в своем ро;\с 
цветноl'О нриложения к Sunday Times. Чтобы сже
не;1ельно за�юлняп, стра11и11ы 1ювым и увлскател1,
ным содержанием, 11риложс11ис, наря;\у с ;1руп1ми 
журналами, диктующими образ жи:ши, нро;1ви1·ало 
стилистический нлюрали:�м, отка:1ыванс1, от хоро
ше1·0 вкуса и «хорошспJ ;1и:1ай11а» в 1юл1,:1у ярких 
и привлекательных нотрсбитст,ских товаров. За
влекательные изображения новых товаров в каж;1ом 
выпуске также снособствовали росту нотрсбления. 
Британская нублика нросто устала от ра:1ум1101л ра
ционализма; она боль111е нс желала и нс требовала 
«окончательных» 11изайнерских решений. 1 lрои:шо
дители, ориентируясь на вкусы моло:101·0 1юколсния, 
начали беснеребойный вы11уск 11с;1оро1·их, 11с рас
считанных на ;v1ителыюс 1юл1,:юванис товаров, со
ответствующих нс11ринуж;1с1111ому стилю жи:ши 
своих потребителей. Земные 11вста и «тиковый об
лик» 1950-х 1т. отнравились на свалку. На смену ю1 
нришли пользующиеся устойчивым снросом смелые 
узоры и блестящие, ярко раскран1сн11ыс нрс;1меты. 
В 1964 1·. Теренс Конран открыл свой нсрвый ма
газин HaЬitat на Фулхэм-роу;\ в Ло11;1011е. Сkром
ное, нохожее на скла;\ торпнюе 11ростра11ство было 
заставлено унаковками нс;101)01·ой сборной мебели, 
товарами 1v1я кухни и аксессуарами. 1 lожалуй, Кон
ран со своим мо;\ным тор1·овым центром C/\CJJaЛ ;\ЛЯ 
внедрения современною /\И:1ай11а в 1ювсС/\нев11ую 
жизнь британцев боль111е, чем ;\ссятилстия ;1остой
ной похвалы 11ро11а1·ш1;1ы «хорон1сю :1изай11а». 

Отрицание 1ючтенно1·0 рационалистичсскоl'О 
мо;\ернизма 11роисхо;1ило и в конти11с1пал1,1юй Ев
роне, особенно в Италии и Франции, 1-;\с сильное 
влияние 1ю11-арта заметно в работах моло;1ых ;\и
зайнеров, ищущих новые нуги творчсско1·0 само-
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Настольные СВСТНЛЫIIIКИ Pillola 

Чезаре Казатн и Эма11уэле Понцо 

для КОМНЗflИН Ponteur. 1968 r. 

� 

Чайник Basilico из серии 

«Воспоминания об И1щин» 

Э'М'Оре Соттсасса, нзrотоолеш1ый 

нз керз�111•1еской фабрике Alessio 

Sarri. 1972 r. 

"7 

Один нз прототнпоо мебельной 

серии Superbox Э'М'Оре СОТ"rсасса 

для Poltronova, 11редназ11аче1шоii 

придать «рнтуалы1ый вес дизай11у 

предметов». 1966 r. 
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выражения. Работая в стороне от 11ромы1�1ленного 
�1ей11стрима, эти дизайнеры создавали авангар
дистские вещи, выпускавшиеся 01·ра11иченными 
сериями для продажи в галереях как произведения 
изобразительного искусства. И параллели с со
временным изобразительным искусствол, на :>том 
не заканчивались. Такие нредл1еты, как сиденье 
Capitello группы Studio'65 (1971), настолы,ые све
тильники Pillola Чсзаре Казати и Эмануэлс По�,
цо (1968), огромная нога из полиуретановой пс�,ы 
Up 7 lаэтано Пеше (1969) псреКJ1икаются с ги
гантскими, вырванными из контекста скульптура
ми Класа Олденбурга. Дизайн экспериментальных 
светильников также отличался динамизмом: осве
тительные приборы того времени функционируют 
скорее как скульптуры в окружающей среде, чем 

Поп-дизайн 

как источники света. Сл11яние искусства и 1ТJ.11за111�а 
со врел1е11ем усиливалось. Известные художн11ки, 
такие как Виктор Паслюр и Эдуардо Паолоцци, 
время от време11и баловались нроыы111лен11ьш .'\11-
зайном, а дизай11еры, как Этторе Соттсасс, соз:1а
вал11 нроизведения, нре11наз11ачен11ые ,r1ля выпуска 
о,·раниченным тиражол,, такие 1<ак его 11рекрасная 
серия скулы1тур11ых ча1i11иков «Восноминания 
об И,щии» (1972) или нротот1111ы мо1юл1п·но?i ме
бели Supcrbox, декор11рова11ныс нрюн111 11ластл1ас
совыми пластинами Abct (1967). \J1а�1урная серия 
кроватей Dream Beds грун11ы «Арх11зум» с ее от
крове11ным китчем стала нол,ю�i нропшо11олож110-
стыо «хорошему дизайну» 11 функ�111онал1,но была 
скорее художестве11ной 1111сталлнц11еi1, 11ежел11 рс
аль11ым местом длн с11а. 
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1' 
1\1)()11:1111 «li1бсл1, ро:1» (№ufrai;io di го�с) 

11 "П рс:1•1) нст1111с роз» (Prcsagio di rosc) нз сср1111 
l)rcam Bcds I ру1111ы «Арх11зу\1», 1967 r.

По11виж11ыii образ жизни моло/\ЫХ 1ютрсб1пслсй 
сI1рово1\ировал появление ненороrой сборноii .\1сбст1, 
которую легко неревоз11ть и соб11ра1ъ заново на новом 
месте. И снова магазин Habitat Теренса Конра11а стал 
0/\НИМ из лидеров в этой области брита11скоrо ,'\Изаii
на. в то же вре�IЯ набирала силу IIIBCJ\Cl<aЯ l{OMllallllH 

1 КЕА благодаря вне;1рению в 1968 г. и:тосостойк11х 
и недорогих древесIю-стружеч11ых 11л11т (ДСI 1) и ю-
1-отовлению 11з них недорогой мебели, которую ;-.10ж-
1ю собрать своими руками. Из rода в год I<ом1Iа1I11я
осва1шала новую страну. К IюIщу 1960-х Iт. нредметы
совремеI11101-о дизайна стали 1ювсемест1ю :1осту1I1I1,1
110 нриемлсмым ценам, и, хотя качество товаров за
частую было не столь высоким, как в I1рсд1,1;1ущ11с /\С
сятилетия, 1ютребите.11е�i, 1<ак I1ра1.1ИJЮ, ::>то не бес1ю
коило. Историк дизайна Найджел Уит1111 I1азвал такое
от1юше1Iис философией «пользуйся-сеrодня-выбро
с11-завтра»4. Прочность и /\Олговеч1юсть отны1Iе сч11-
тались вышедшей из �Ю/\Ы нричудоi1. Болы1111нст1ю
молодых евронейцев н американцев нре;11ючитали
,с(ержаться в русле современных, быстро :.1с11яющ11хся
треI1дов в ;-.1узыке, одежде и дизайне.

! !а фо1-1с происходящих изме11ений междуна
родное д11зай11ерскос сообщество нродолжало от
стаивать идеи :.юдерниз�1а. Этим за�11шал11сь та
кие структуры, как Музеr1 совре:.1е�ню1·0 искусства 
(Mol'v1A), пре;-.1ия Alcoa Industrial Design, Общество 
промышле11ных дизайнеров Амер11ю1, Центр 11изаii
I1а в Ло1щонс, хотя 11х усилия 1ю большО,\1)' счету 1111-
чсrо нс дали. Mo\llЛ вообще отвернулся от дизаii11а, 
организовав в 1960-с гг. значительно меньше с11с
циат1зироваI1ных выставок, чем в предыдущее деся
тилетие. Еди11ствен11ым заметным событием в мире 
дизайна I1ериода поп-культуры стала ор1'а1111зоваI1-
ная в 1972 r. в Итали11 выставка «1 lовый домашни11 
лан11111афт: /\ОСт11жсния и проблемы италы1I1скоrо 
дизаi-iна» - своего рода лсбс,1иная пес11я творчески 
свобод1-1ых раr1икалы11,1х изменениi,i в лизаii11с :1то1·0 
11ериода. Пятью годами ранее 11редссдател1, лоI1,т1.он
ского Совета по дизайну Пол Рсйл11 в статье, оза-
1,1авле111юй «Вызов но11-культуры», нриз11ал: 

Возмож110, от привержеI11юст11 к 11еизмеI11Iым 
универсальным ценностя�1 мы уходим к 11р11-
знанию того, что дизай11 может быт�, оправдан 
в конкретное время конкретными целями 
< ... > Все это означает, что продукт должен 
быть хорош в своем роде для определе1111ых 
обстоятельств, для которых 011 создан. 1 Jа
при�1ср, В на111с ВJ)СМЯ ycкopCIIIIOl'O ра:ш11т11н 
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тех1ю1юг11й I1е обращать внима11ия на транзи
сторы ил11 отвер1·ат�, прсХО/\ЯI11ее - pcr se [лат. 
само 1ю себе, в чистом 131t/\CI игнорировать яв
лс1-111е ж11зни5. 

1 la слсдующ11i1 год прс.\111сй Совета по дизай11у 
щ11·радили бул1аж11ую мебель П1�тера Мердо1<а, тем 
самым ;�оказав, что 11е;1олговечность в /\изай1iе ста
ла 11риемлемо�i 11аже ДJlЯ британского дизай11ерско-
1·0 11стебл11ншента, которыi-i стро1·0 I1ри,r1ерживался 
IIJ)11111\ИIIOB мо;1ернизма С .\Юме11п1 СОЗ/\ЗIIИЯ Acco-
1\JJal\ИИ 1111зай11а 11 11ром1,1111ле11ности в 1915 г. 11 всс

Г/\а руково11ствовался лозунгом «соответ<,·твие 11ели»6• 
1 lохоже, что l(ели низай11а 11ерсвсрнулис1, с но1· 11а ,·о
лову - к счаст1,ю или "несчастью. 

Нсдоm·овеч1юе1ъ стала одним нз лейт.\ютнвов 11011-
культуры. I-Iеудивите.т1ыю, что в :пот 11ериод надувные 
11ред.\1еты 11ревращаются в между11арод11ый фено
мен в ди:1аi111е и архите1<туре, в частности благо11аря 
11осту111юсти 1101111вш1илхлориr1а (ПВХ), нз которого 
м<::тодом сварки соз11аютсн всевозможные воздушные 
1юлост11. 1�1адув11ые 11ре11меты изготавливали раз11ыс 
дизай11еры и д11зай�1ерские гру1111ы, 110 11ервым кол
лекцию 11адув1юй мебели Лerospace в 1967 г. создал 
фршщузс1шй дизай11ер вьетнамского происхож;1е11ия 
I -I1-ye11 Ма11ь Ка11ь, известный как Квазар. Мобиль-
1юсть - дру1-ой важ11ыi,i .\ЮТив 11011-куm,туры. При
.\1Ср - стекля1111ый куб с мотором Unipo,ver Квазара 
(1968), заду.\tанный 1<ак средство I1ередв11же11ия для 
парижан. Итальянский дизайнер 1арио Белл1111и 
соз/1ал ярко-зеленый проект своеобразной «спальни 
11а колесах» Car-a-Sutra (1972) - совмест11ыi1 проект 
1<ол1па1111й Citroen и Pirelli, отражающий 11еформаль-
11ый стиль жизни молодежи начала 1970-х rr. Дизайн 
Белл1111и продемонстрировал таюке 11еобыююве1111ую 
творческую свобо11у европейских ,1изайнеров того 
времени. Особенно это ощущалос1, в Италии, те та
юtе ком11а�1ии, как С&В Italia, Zaпotta и Polrroпova, 
сч11тал11 :-жо11омическ11 1)ы1-011ным 11ози11ио1тровать 
себя как проводников суперсовременного 1\Изайна. 

В Сое11инснных Штатах картина была несколько 
1111ая. Американский ;1изайн стал преимущественно 
кор11оратив11ы.\1 11 уrратил авангардистский ИМИ/\Ж, 
характерный дм, 1950-х гr. Больш1111ство кру11ных 
корпораций обзавелись собствен11ыми дизай11ерски
�1и бюро, в которых царила культура безо11ас11ости 
и 1<011серват11зма. Америка11ский дизайн тоuаров для 
дома ориентировался на у�1ере1111ый се1·ме11т рынка, 
который r1редставляли каталоги Sears и кресла с рас
кла11ными спинками La-Z-Boy. Достижения амери-
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1' 

«l lят1111стое кресло» l l11тcpa .\lср11ока /VIII коч11а111111 

P..:rcr .\lurdoch lпс. 11р11 1юд:1сржкс l11(er11a(io11al Papcr 

1 nc. 1964 1-. 

1' 

Кресло 11з коллс1щ1111 Acrospacc 111·ус11 i\la111, Каш1 

(Квазара) для KO\IГШIIIIII QLJasar. 1967 1·. 
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канскоr·о 11изаiiна ::пого 11ер11ода в основ11ом связаны 
с автомобильной отраслью: это такие «иконы стиля», 
как Corvctte Sting l{ay Cot1pe ( 1963) 11 Ford Mt1stang 
GT Fasrback (1965), а 1юзжс - мощные с11ортив
ные автомобили Chcvrolct Саmаго ( 1967), Hemi 8V 
Dodgc Cl1argcr ( 1968), Plymot1rl1 Road Rt1nner (1968) 
и Ply111ot1rh Barract1da третье1·0 1юколе11ия ( 1970). Та
к11е :1етателы1ые а1111араты вое1111О1'0 11аз11аче11ия, как 
вертолет Bell «Ht1ey» (1961), который всегда будет 
ассоци11роваться с вой11ой во Вьет11аме, 11 самолет
развс,'1,чик Cockl1eed SR-71 «Blackbird», соз11а11ный 
с 11сrюльзова11исм сте.11с-тех11олоrий леrе11дар11ым 
Кларенсо�1 «Ке;1л11» Джо11со11ом, таюке стали з11а
ковым11 явле11иями ::>то1·0 периода. Все эти проекты 
род11л11сь благодаря респектабельным боrатьщ пред
пр11н11матслн�1 и коман,'1,ам опытных дизайнеров, ин
женеров и техников, объединивших усилин для по-
11с1<а 11а11лучших реше11и11 в реаль11ых условиях. Это 
был д11зай11 а�1ерика11еко1'0 большого бизнеса. 

Часть замет11ых проектов, появившихся в Л�,1е
р11кс в тот период, были разработаны исключитель
но для офисов 11 11ре,'1,приятиii, поскольку м1101·11е 
а�1ср11канские 11ро11зво11ител11 сч11тали ::этот се1·мент 
ры11ка более перспектив11ым, чем обычный потре
бительск1111. Среди так11х продуктов - новаторская 
с11стема Роберта Пропета Acrioп Office 11 для коJ.1nа
н1111 1 Iсгmапп Miller (1971 ), составляемые в стопку 
стулья GI"' 40/4 Д::>1тда Роуле1ща ( 1964) и пишущая 
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машинка IВМ Selccrric Элиота Нойеса (1961). Ра
зумеется, было и несколько удачных 11роектов, 01111-
иаково подходящих /\ЛЯ дома и 1r.ля офиса, как, 11а
пример, рабочая лам11а l ,yregem Майкла Лакса 1r.ля 
ко:-.1пании Liglнolier (1965), 1u11роко распростра11с11-
ный телефон Trimline Генри Дреi-iфуса и До11альда 
Генаро для ко�1пании Bell rlclephonc l_,aborarorics 
(1962-1965) или ко�1плект садовой �1ебели 14eisure 
Collecrion Ричарда Шульца (1966), 110 их с1<орее 
мож,ю назвать исключе11ием из правил. 

На этом фоне особенно выделяется творчество 
тех а�1ериканских дизайнеров, на которых все более 
заметное влияние оказывала поп-культура. Эти 11ро
екты находились в стороне от промышлен1-ю,-о мсi�1-1-
стрю1а. Достаточно назвать яркие ткани с 11ерс1111е
тающимся узоро�1 Firebird Дже"а Ле11ора Ларсена 
(1966), диван Molar У::>нделла Касла (1969), плакат 
Боба Дилана работы i'Лилтона Глейзера ( 1967) и 110-
стеры и флаерсы для музыкалы1ых 1·ру1111 co-Arr 

ouveau Веса Уилсона, который прот11во110став11л 
стремлению мо,r1ернизма к универсальной яс11ост11, 
белому пространству и ком1юз11цио1нюй у11оря110-
ченности 11ривнесен11Ое и�1 в графически�i дизайн 
11сиходел11ческое искусство. Из-за консерватизма 
большинства а�1ер11канских ком11аний 1ю11об11ыс 
проекты поп-11изайна нико1--да 11е зани�1али в CIIIA 
значительнот места, но эти немногие примеры 
до последнего штриха так же современны, как рабо
ты их евро11ейских коллег. 

Три важнейших дизаi111ерс1<их 11роекта отража
ют процесс культур11ых изме11е11ий 1960-х - начала 
1970-х ге. больше, чем остальные. Первый - 11;1еаль-
110 оформленный и легкий в управлении «м111-111», 
торжество автомобильной мин11атюр11за�1и11 с ори
rи11альным 11011ереч11ым рас11оложение�1 дви1·ателя 
и миниатюрным угловатым кузовом. Этот модный 
автомобиль стал и первым автомобилем для всех сло
ев общества. За е1'0 рулем могли оказаться II домохо
зяйка, и знаме11итость, и представитель высшей бр11-
танской аристократии. Второй 11роскт - реактив11ыi1 

" 

.\.lo611л1,11ыii блок Car-A-Suпa t-.lap1io Бслл111111. 1972 1. 

;, 

Автомоб11ль Ford blusrang (iT 1-asrback. 1965 r. 

� 

«Мускую,с-rыii» :1111·омо611ль Plymourl1 Road Г{ш1nсг. 
1968 r. 
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llова-rорская свстсма Роберта Пропета Actio,1 Office 11 

для компа111111 Hermann Miller. 1971 r. 

� 

Лам1ш Lytcgcm Майкла Лакса д11я ко,111аш1>1 

Lightolicr. 1965 r. 
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Лф11111а rру11п Jcffcrsoп Лirplanc ft Gratcful Dcad Веса 

У11лсо11а и Хсрба lpнrra. 1966 ,-.

,-1, 

Тка11ь l<ircЬird Джека Ле11ора Ларсс11а. 1966 ,·. 

Поп-дизайн 419 



лайнер «Боинг-747» (1969) - новаторский 110 бес
прецедентным размерам и грузоподъемности. По
лучив111ий прозвище «Джамбо-Джет», он мог взять 
на борт в два с нолови,юй раза больше нассажиров, 
чем предыдущий «Боинг-707», и сы1'рал огромную 
роль в 11оnуляризации IIедороrих воздушных nуrе
шествий в 1970-е rr. Массовый туризм - это путь 
глобализации, позволяющей nоnуляр1юй культуре 
преодолевать национальные ,-ра11ицы. И наI<онец, 
третье знаковое и, пожалуй, самое важIюе дости-
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жение дизайна 1960-х п-. - компьютер System/360, 
представленный I ВМ в 1964 г., первое семейство 
коммерческих мейнфреймовых компыотсров, в ко
торых 11рименялись взаимозаменяемые проI-рамм
ное обеспечение и периферийное оборудование. 
Эти колоссальные гудящие машины станут нред
всспшками новой эры и со време11ем изме11ят на
правлеIIие дизайна, превратив повседневную жизнь 
в ежедневно и круглосуточно взаимосвяза1111ый I,ю
бальный феномен. 

1' 

АJJТомобиль «морр11с-,1111111» (Марк-1) ко,rструюt1111 
Алска Иссиго1111са 1\JШ British Motor Corporatio11. 

1959 1·. 
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Пассажирский самолет «Боинr-747» («Джамбо

Джст»). Ilервый 11оле-r в 1969 r. 

1' 

Интерьеры «Бои11rа-747» из рекламного буклета 

компаf1и11 Boeing. 1970-е rr. 

� 

Мей11фреймовый компьютер Sysrem/360 компашtи 

!ВМ. 1964 r. 
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крайне фугур11ст�1чесю1е днзай11ерские проек
ты, Iюяви1ш1иеся в Италии в ::Jlloxy 1ю11-культуры 

(1963-1973), 11еr�осредстве11но обусловлены хара1-тер-
1Iым для ::JT0l'O 1Iериода всеобщим увлеченнем косм11-
чески�1и нуIешеств11ям11 и исследованием Лу11ы. Эта 
одерж11мость, растннувшаяся на десятилетие, началась 
в 1961 ,·., ко1да советский космонавт IОрий Га1--арин со
верш11л первый 1юлет в космос. В 1962 r.Джо11 Ф. Кен-
1Iеди 11роиз11ес в У11иверс11тете Райса свою знаменитую 
«лу1111ую речь», обрисовав п1гантскис залачи, стоящие 
11срсд 11нжсI1срам11 и дизай11срами. Ему при�1адпежат 
1Iророческис слова: 

Мы пошлем на Луну, 1<оторую от центра 
управлення в Хьюстоне отлсляют 400000 км, 
п1I·а�пскую ракету длиной более 100 м, ;1,111н�
нсс :)ТОГО нолн, С/1.СЛанную 113 IIOBЫX сплавов, 
часть 1<0торых еще нс изобретена, способную 
выдерживать температуры и 11агрузки, в не
ско111,ко раз превыI1Jающие те, которые ког,11,а
либо были иснытаны, собранную с точностью 
более высокой, чем лучш11е часы, несущую все 
оборудование, 11уж11Ое/\ЛЯ,'\Вижения, управле
ния, контроля, связи, 1Iитания и выживания, 
в не11зве11а1шую миссию, к неизвестному не
бесному телу, 11 затем вернем ее в бсзопасно
сп1 на Землю, снова нровс11я через атмосферу 
на скорости болы11е 35 ООО км/ч, вызывающ<::11 
на,·рев до 1ю1ювю1ы теынературы Соmща -
здесь се1-од11я 1ю11ти так же жарко, - мы сде
лаем все ::rго, и сделаем ::Jто 11рав11льно, 11 сде
лаем :)ТО нерными, I1реж11е чем окончится ::Jто 
десятилетие 7•

'П1к I1ачалась кос�111•1еекая ю11ка. Естественно, ди
зайнеры I IACA, работавшие в «лун1юй программе», 
за1тсели от сr1сциальных требований, предъявляемых 
к 1111лот11рус�юму космичес1<ому 11олету, но этот фсно
�Iс1I вдохI-ювил и тех, кто работал в более приземлен
ных (в буквальном смысле) областях дизайна. Многие 

� 
Астро1шот Базз О.1др1111 11дет 110 rюоерх�1ост11 Луны. 

Фото11>аф11я ко,1а11д11ра «Лполло11а-l l » Н1ща 

Лр\1Стро111,1. 1969 r. 

� 
«1 lолностью ,1ебл11рооа1111ыii блок» Джо:> Коломбо 

11а выставке 1\loJ\I.Л «Италия: Новыii ,'\о,,аш1111й 

ла11дшафт». 1972. 
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дизайнеры с онт11м11змом смотрели в будущее и со
здавал11 продукцню дпя космической ::Jры, в 1<оторой 
все было ярким, rладю1м II блестящим. Создавае:.1ые 
ими образы нако11ец-то дат1 обществу воз:.южнос-rь 
отвлечься от Вье-r11амской воii11ы 11 нрочих зем11ых 
11роблем. Бесс1юр11ы�1 мюстро та1<01-о устремле11ноrо 
в будущее д11зайна был 11111лья11сю1�'1 архитектор 11 ди
зайнер Джоэ Коломбо, который за свою плодотвор
ную, но, к сожалению, сли11щом I<ороткую карьеру со
здал множество объектов, заI1ечатлев1L1ИХ утоп11чесю1с 
ожидаI1ия конца-1960-х - I1ачала 1970-х I-r. Е1'0 проек
ты, ка1< 011 сам r-оворил, пред11азначалнсь «для среды 
будущсr-о»�. Однако, I1есмотря 11а свое фа11тастиче
скос, как в фнльме «Барбарелла» (Barbarella), обли
чье, они обла11али базовой :.щ11ср1111стс1<ой фу11кц110-
нальностыо. Нащтмср, в е1'0 инсталляции Visioлa l, 
заказанной 11емецюш хи�111чсс1<11м концерном Bayer 
как часть экспозиции lnrcrzuin 1Iа Кельнской ме
бельной ярмарке 1969 r., 11сrюльзовал11сь разл11чные 
пластнки Ваусг для соз11а1Iия фу11кционалыю инте
грированных «обитаемых :.юдулей». В 11х число вхо
лили 11е1�тралы1ый жило11 61101< (диван со встроенным 
1.1J1<афом и столом, 1ш11 которым Iю11веt11с11 телевизор), 
ночная се1щия (капсула с раздu11жным1I шир�1ами 
и t<руглой кроватью, а также гютюстыо фун1щион11-
рующий санузел) и кухонный бокс (зона,v1я 11р1-11Iят11я 
пи1ц11 со всеми совремс1111ы:.11I удобствам11). Коломбо 
про,'1,олжил разрабатывать и,'1,СЮ ка11сулыюI'0 ж11лоI'0 
нространства. На выставке «Итал11я: 1 Iовый /\0�1aw-
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1шй лан11.111афт», ор1--а1111зованной МоМА в 1972 r., он 
11редстав1111 еще более инте1-рирова11ный «нолностыо 
меблированныii блок» (1971-1972), в котором все 
необхО/\11J1юе для жизни в доме было собрано в еди
ный комнактный модуль. По четырем сторонам ::>то1-о 
11ряJ1юу1'0льно1-о моноблока раснолагались ,юлностыо 
обору,1ованная кухня за ширмой, жилое нространство 
с 011ускающ11мся столо�1 и встрое1111ы:.1 телевизором, 
с11алы1ая зона с раздвижной кроватью 11 встроенными 
шкафами II компактный санузел. Этот дизайн пере
вел 11звест11ую мысль Ле Корбюзье о том, что «дом -
:.1ашина для жилья», в иную плоскость. Это был11 
уто11ическ11е образы, вы1юл11е1111ые из яркого, блестя
щего 11ласт11ка, а не 11з стекла II стали, 110 нс менее 
рацио11алыю продуманные, чем 11х молсрнистскис 
предшествснник11. 

Концерн Bayer также выступил спонсором совсем 
другого, более скулыпур1-ю1'0 представления о бу
дущем - и 11сталляци 11 Вср1-1сра Пантона Visiona 11. 
Раз:.1еще1111ая на борту прогулочного су,1на на Рейне 
во время Кельнской мебельной яр:,1арки 1970 r., ::>та 
инсталляI\ия 11релставляла собой rаллюци11оrе1111ую 
фантазию ярю1х t\ветов 11 11етрадиц1ю1111ых форм. 
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Рщ� 110J11сщений, напоминающих 11ещеры, с :,1я1·коii 
мебелью из латекса, обтяну1-01"0 тканью, и скулыI
тур11ым освещением демонстрировали соверше11Iю 
иной образ жизни. Кроме того, Па11то11 хотел, чтобы 
е,-о инсталляция вызывала 11езабываеJ11ые сенсорные 
ощущения. Каждая ко:.111ата, как вс1юми11ала его жена 
Марианна Пантон, имела «свою атмосферу звука 
и цвета, свой собственный занах»9• Широко разрекла
мированная инсталляция также помогла rюпуляриза
ции новой эластичной стопроцентно полиакриловой 
ткани дралон концерна Bayer, которая в 1970-е ГI'. ста
ла непременным атрибутом офор:.1ления ж11лых 110-
меще11ий, продемонстрировав, что аван1--ар11истский 
дизайн обладает эффектом «просачивания» I-ia мсй11-
стрим так же, как высокая мода - на стиль ,ювседнев
ной одежды. 

Оглядываясь в прошлое, невольно удивляешься 
тому, что /\изайнеры искали вдох11ове1111е в космо
се, хотя на Зе.\1ле так много трево1'. Дру1'им 11ослед
ствием этой разочарова1111ости стало воз11июю
вение «радикального дизайна», который отриI\ал 
ндеи модернизма и пытался ввести в дизайн пре,'1,
метов политический диалог. 
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И11сталля111111 Visiona ! /1,жо:> Коломбо 11а Кслы1ско/\ 
мебель11оii ярмарке по заказу Baycr AG. 1969 r. 
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1' 

И f1сталmщш1 Visiona 11 lkp11cpa l la11тo11a 
11а Ксль11скоii �1сбслы10i'1 яр,�аркс 110 заказу Baycr А(;. 

1970 r. 
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Движенщ: 11абрало с11лу 11 нолучило 11р11зна
нне в конце 1960-х - начал<:: 197 0-х 1т. бла�·о,r\аря 
д<::ят<::лыIост�1 таких италья1Iсю1х I·руI1н, как «Ар
хнзу�1>,, «Су11ерстую10», УФО, «Струм» 11 «9999». 
Их участI111101 утверж,1алн, что модернизм пере
стал быть двшкуще�i снлоii, носкольку 11ромы111-
леI11Iые н11тер<::сы нревратнли <::го и:щачалы-Iые 
целн в 1<011сыомср11сте1шй �1аркетин1·овый трюк. 
Отвергая 1\ОIIСt,юл1ериз:., и новейшие техноло
rи1I, «ради1<аль11ый дизайн» нредложил «дизай11 
уююне1111я», 1<оторый 1I0:_�нцион11ровался �·рунной 
«Су11ерстудио» 11 друпш11 "ак сре;\ство освоения 
11ррацио11алы1О1'0 11 1�о:>т11чес1<О1'0 и в нротивовес 
умере1111осп1 прсд:.1ето11, создаваемых в соотв<::т
ст1111и с ,1октршюй людср11изма «добиваться боль
шего :.,е11ы1I11м11 усил11ям11». С точки зре1111я сто
рон1нI ков « ради I<ал ыI0I·0 д11зайна», беспорядочное 
наrро:.10ж;\е1111с предлагает гораздо больший 110-
те1щ11ал для творчсс1<0rо и 111Iтел1Iсктуальноrо 
развнт11я. "lак11е архнтсктурныс проекци11, своего 
рода антиуто111111, 1«1" «Беско11ечный ropo,11,» 1·ру11-
I1ы «Архизум» 11 «Ненрерывный мо11уме1-1т» гру11-
I1ы «Сунсрстудио», соз;1анн1,1е в 1969 1·., ,Т\олж11ы 
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1' 

Apx11rc1oyp111,1ii 11роскт «l:iccкo11c•111ыii ropo:1» 1·ру1111ы 

«Лрх11эу\1». 1969 1·. 

71 

Лрх1псктур111,1ii 11роскт-,111т11�·1·<щ11я « l lcr1pcpыв111,1ii 

,1011р1с11т» (�·loщ1n1c11to Continuo) rpyr1nы 

«Су11срсту:1110». 1969 г. 

"7 

Рск:�а,11шя фото1·раф1111 ко\111лекта кресе,1 Safari 

11)у1111ы «Арю1з) "" ,11111 ко\111.1111111 Poltrono,•a. 1968 r. 

\=-/ 

были 11оказать, что ра1111онализм, /\ОВеде1111ыi'I 
;10 своего лоп1ческого завер11Iен11я, ста Iюв11тся аб
сур,1ом. Как сказал Андреа 1:>ра,щи, однн нз ос110-
вателей «Архизума», «критика модер11изма также 
и преж,r�.е всего выражалась в дове,n.е1Iи11 рац1�о11а
лизма /\О крайности с на:.1ереIн1ем выставить 11а-
11оказ базовые I1ротиворечия движения, а также 
слабую природу его кажущейся 1\елост11011 11аучной 
ба:_�ы» 10• Грун11ы «радикально I·0 /\Изайна» выс .,1е11-
вали нринятые нре/\Ставлен11я о xopo1ue�1 вкусе 
11 соз/(авали китч, I-1а;,-1екая на «хороший дизай.11». 
1 lаиболее яркие примеры такой «лодрывной дея
тt:л1,I1ост11» - комнлект кресел Safari, обтя1-1утых 
якобы леонардовыми шкурами (1968), 11 наполь
ный свет11лы1ик Sал Remo в виде пластмассо13оi'I 
пальл1ы ( 1968) грунны «Архизум». 

Вышеуномяну1·ая выставка «Италия: Новыi:� 110-
маu111ий ландшафг. Достижения и 11робл<::мы италы,н
ского дизайна», ор1-ани:юва1111ая МоМА, кураторо�1 ко
торой был ар1-е11ти11ский архит<::ктор и 11ром1,11I1леI1нI1к 
Эмилно Амбас, проделю11стрировала нные те:.1ы дн
зайна в 1\сло.-., 11 итальянского в частIюсти. И11ж<::11ер1ю 
ориентированный /\11зайн для массовог'О 1Iроизводст11а 
столкнулся с се:.,антическим контрдиза1111ом, радостно 
объявляющим о кончине дизайна модер1111зл1а. Послед
ний, в свою очере,r�.ь, раскололся I1а весслыi'I а11т111.\11-
зай1-1 с восприимчивостью к 1ю11-кул1;1·уре и его более 
теоретическое, Iюm1ти3ированнос и сКJюн1юе к экс
неримею-ам 11анравле11ие - «радика111,1-1ый /\11эаi111». 
И11те.11лектуалыю с11ор11ая ;\еяте.11ыюсть гру1111 «ра;111-
ка.;1ыю1'0 диэайна» заложила философские ос1ювы ,-v,я 
воз1111кнове11ия коллектива Global Tools (1973) и более 
1юзд11их дизайнерских ко;u1ективов Srudio Alchimia 
(1976-1991) и Memphis (основа11 в 1981) и в коIще 
концов появления в начале 1980-х 1'1'. 1юстмодср1I11з:.,а 
как международного стиля. 
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дизай11еры, усомнив111иеся в nрин11ипах модерниз
ма, открыли, как �1ы у-,ке видели, новые творче

ские и интеллектуальные воз;-.южности, которые н1и
роко осваивались в Европе с начала 1960-х до начала 
1970-х гг. 1 lo откуда взялся этот дух со,-.1не11ия? Огвет 
можно найти в конструктивной книге Вэнса Паккар-

11а «Тай11ыс манипуляторы» (Tl1e Hiddcп Pcrsuaders, 
1957). Он 1ю;1верг жесткой I<ритике тайные, или 11ей
с-1'вующие на 1ю,цсознатеJ1ыюм уровне, 11сихоло1·ичесю1е 
мани11уля11и11, нрименяемые в рекламной индустрии, 
1юбуж;1ающие 11отребите.11ей 11риобретать товары, ко
торые зачастую им не нужны. Эта 1шига, разошедшая
ся тиражом ,-.1иллион :жземнляров, норолила растущее 
не;1оверие к современным маркетиI1говым техноло1·иям. 
Она заронила в сознание м1юI'их 1ютребителей мысль 
о том, что новый автомобиль, стиральная маншна или 
разнОl(Ветная коробка с хлоI1ьями, хитроумно нре,'1,ла-
1--аемые им, моIу1·оказаться не тем, чем кажугся. Как I1и
сал 11рофессор t\1 [арк Крис11ин Миллер в одной и:с1 своих 
нервых 11убликаций, «хотя она не нред1юла1-ает явных 
1юлити•1еских последствий (110 крайней мере, автор :)ТО-
1'0 не имеет в виду), эта 11еобыч11ая ска11да,1ы1ая ю1и1,1 
пр11ВJIекает широкое внимание к совремеI1ному �1арке
ти11rу в целом и к рекламе в <1аст1юсти, требует крити
ческой бдителыюсти и новышенной ОС.\ЮТрителыюсти, 
которые сегодня нрисуrствуют, 110 ощущаются слабо»' 1•

Разоблачая темные искусства рекламной индустрии, 
1 lаккард таюке обнажил и темную сторо1I)1 потребитель
ской кут;1·уры, в которую сnе1\иалнсты 1ю рекламе вr1Ле
тают выдумки, заставляющие потребителей покупать 
бощ,ше товаров. Он развенчал консыомеристскую а:v1е
р11 ка11скую мечту, показав, чем она является на самом 
;�еле - фа1пазией, рожденной рскламщнками из про
куренных офисов на Мэдисон-авеню,- и тем са.\1ым 
кардиналыю изменил общественное мнение, способ
ствуя фор�1ирова11ию духа сомнения, характерного мл 
ко1Iтркул1,туры. 

Возможно, еще более важную роль в ис-1-ор1111 дизай
I1а сыгра,1а СJIе11ую111ая книr-а I lаккар11а - «Созлатели 
отходов» (Tl1e \1/aste Makers, 1960), 171е раскрывае..·тся 

" 

Kyxo1111ыii 11ож II ра:1;1с.r1оч11а11 ,\ОСка 1-ру11111,1 
Ergonomidcsig11 (Марня Gс11ксто11 11 Cuc11 Эрнк 

Юлин) JVIЯ компа�11111 Rl•SU Rcl1ab. Д11заii11 Д11я людей 

с оrра11иче1111ы,111 ВОЗМОЖIIОСТЯ.\111. 1973 r. 

;,, 

l{1111ra 13:>нса Паккар,1а «Taii11ыc ,1а111н1уляторы». 1957 1. 

""? 

К11и1"а В:щса rlаккарда «Создатслн отходон». 1960 ,. 
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ЦIIIJIILIIIШl 11pal{'IIIIЩ ll)laJIOUOl'O yt111pt:ua1111л. 1,Отора» 
11рс,1.1ю;�:11-:�ст ус11лс111юt.: 1ютрсблс..:1111е Ра/\11 того. чтобы 
11rю11:шо, 111те.'111 ос 1·,tuaJ111cu 11 11р11бьv111. хотя 1ю1рсб11тс
:111 :1а•�ас1·ую ока:11,1вал11сь в, \OJJt';lл. 

В 1,11111"\: O1111сшю разu11т11с культуры 11отрсб1пель
ства в Л\lcp11i;c 11 11рt.:дс1.аза11 11с11рсста1111ы1·1 рост ко
.111чсства «од11оразовых» 11отрсб11тсльсю1х товаров 
в будущt.:,1 ,,гopn;\t.: ро1·а 11зо611;111я),,�, 1ю�.аза11ы :жоло
п1чсt:к11с. ф1111аr1совыс 11 даже морал1,11ыс гюс;1сдt1·в11я 
пла1ювоrо устщх:в,11111я 11 rаскрыты способы, которьl\111 
pCК..'IHMIЦIIIOI 11 ll!)OIIЗLЩ'\ltTC,НII убс:ждакrr 11oтpcб11тc.rtcii 
покупат1, болы11t.: 11 ча111с. t\1пор 1111сил 11 об устоя�з111<.:liся 
ныне тра;\11111111 ,'\Страiiтс1шх звтопро11:шоr11пt:.11сii <::же
m;11ю пр1..:,1стзвлят1, �юдсл11, об11011ле11ныt: то:11,ко сп1л11-
ст11чссю1, з также ме11t.:е 11звt.:спюii 11ракп1ке 11ро11зво
д1пе.леti �1ебе.1111 усrdш�вл111шть «;1ату с�1ерт11,. товзров. 
шrе,.�ряя в кшк·rрую\1110 :1·1t:мt:11т1,1, рассч11·r,11111ые 11а то. 
чтобы «r1p11iiт11 в 11епц1юс·гь чt.:рез 11есколько nt:r» 1'. 
Паккзрд ш1с,t1: 
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l lеобход1шость р.:1сш11рять r1ро11зводство 11 по-
1·реблt:1111е з:1ст:ш11ла амер11ка1щеи созда1ь п1-
11t:ртир<::од11� 1О �11{O11O\.IIIKY, которую MOЖIIO IIOД
Дt.:J)Жlll!aГL,, IOЛL,KO llOCTOЯllllO IIOДl,1Лl<IIB3Л llaJ)OД 
11 t.:IQЛll,_\Ц)OB 1( paCTOLJIITt;.лыюмy 11CIIOЛЬ.1OBIНIIIIO 
ЩЩ11011с1ЛЫIЫХ рсс:урсов. Это CT.ШIIT нас 11Cpt.:;\ 
дpyl'Oii 11роблс�ю1i < ... > опасным сокращен11-
с\1 R С! IIЛ :1:111:'lС'(Ш 11:IЖl/t.:!IIIIIIX p��rcou < ... > 

t-

Р:1.1ьф l leii,1cp д:tt"'l 11шшзщ11111 
IIU С..1�1J131111ЯХ II t·с11з1с.: 11 l\lbl) r. 

О CUll�II t• IICCЛC/!OU31111C\I, IIOH)J'OC: 
011 111ю11е,1 ;vн1 c1юcii 1m11111 "Q11.1t·c11 

113 .'IIOU()ii CK()J1r>CTII•. l9f>5 Г. 

r\Jпощ1611,1ь ,,шс.:nро.1с-�;щ1нс11р" 
1юм113111111 Gcncr:1I 1\lщor,. l<J6() r. 

не1,O1да сказоч1ю 6O1.�тая с-1р:ш:.1, 1-\мср11кз 
с 1{:.1жд1,1м мест �см 11рс11ращается в 11с11мущ� ю 
1�ац11ю 1�. 

В 1960 г-. а�1ср111,ш1ск11е 11ро11:шо:�1пС.1111 11с11O;11,:юна-
1111 около 50% м11ровых 11р11ро1111ых ресурсов 1v1я у;1оu.1с
творсш1я потребностсi16% насс.11е1111я 1u1а11ет1,1. Ко11с1,ю
мср11ам 1ю-амер1н,а11сю1 выг11щ1е.11 11ерац1ю1шль111,1,1 как 
с матер11а.1ыю11.. т·.:1к 11 с мор::111ыюil точ1с11 зрс111111. 

Треrю1.1 Паю<арда но 1юводу вре:\:.1 нл:.1ноно11> ус-1�1-
рсва1111я была 1юдхиаче11а б1юлогом Реiiчсл J{upco11, ко
торая в с1юс11 1,1111rc «Бсзчолвная вссщ1» (Silc11[ Sprini;, 
19n2) заос�-рила вн1шан11с 11а губ11тс;1ы1ьLх 

1
·1,,1я rп1щ 

после:1ств11лх 11р11мt.:не1111я пест1щ1щов. особе111ю ДДТ, 
кcrropыi1 m1-;:1a повсеместно рззGр1,1зп1вал11 длл бор1,61,1 
с ко,,1арам11. Внс111111в 11/\СЮ забrrrы об эко:юг1111 u общс
с-rвсн1юе сознан11е, кнш11 Карсон аказал:J важ11ос, хотя 
11 косве111юе влш1н11е нз д11заiiн, застав1ш II J\11зaii11cpoв, 
11 1101-рt:бнтt:леi't 33f\YMl,IB3TbCЯ О ПО'ГСНl\11аJIЫЮ Bpt.:ДIIO�I 
BOЗДt.:iiCTВI 111 Чt:ЛОВСчества на !ЖP\')l{alOЩ)'IO среду. 

Эт11чссю1е 0O11росы, связ.н111ые с 11роек111рона1111е�1, 
про11зио,1ство11, за1ц11тоii 11crrpe611тt:.'1eii 11 безо11ас1 юсн,ю 
д11заii11а, 11од11ял �ю.1одо1i вы11усю111к Пр1111сто11,1 i.1/\ВО
кат Раnьф l leiiдep. Первую ата1()' 1ia меры безо11ас1юст11 
в автомоб11лыюм пронзводс-rвс 011 пр<.:Д11р1111ял n с-r-аты.: 
«Б<.:эо11асну10 �1ан11111у не 1<у1111111ь», 011убJ111кощ1111юii 
в 1959 г. в журнале левого толка Thc N:нio11. l lcii;1cp 1111-
сал: ,,Со11t.:р111с111ю яс1ю, ч1·O Дстроii1· <.:е1u;11ш 11роею11-
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рует автомобнли, думая о стиле, стоимости, техничес1<их 
ДallllЫX, нлановом устареван1111, TOJlbl<O не O безонас1ю
ст11 - несм<r1ря на то, что ежеrод1ю I1роисходит 5000000 
аварий, п1611ет 1ючт11 40000 человек, 110000 становятся 
HIIBaJIИ/\ЗMH, 1500000 1юлуча1СУ1' травмы» 1'. В этом была 
су1ъ,це.11а: авто1'н1<1нты больше заИ11тересова�1ы в rюлуче
нин 11рибыл11, чем в безонасности своих клие11тов. 

Зате�1 появилась ю111rа l lci'щcpa «Опасен на лю
бо1i с1<0рост11: заложенные в ко11сrру1щию опасности 
амер111<а11с1<01--о автомобиля» (Uпsafe ar Алу Speed: 
The Desigпed-iп Da11gers of rl1e America11 AuromoЬile, 
1965). lлав1юй целью этой очень заметной г1убликаr1и11 
стал с11орт11вный «шевроле-корвейр» (1960) компании 
Geпeral Morors с задним расположение:.1 /\вигателя, ко
торы Й 11з-за 11е/\ОС1'ЗТКОВ ЗЗ/\НеЙ ПО,'\Вескн СИ.111,1\0 заноси
ло и 011 леп<о переворачивался на IюворСУl'Зх. Компания, 
будучн освсдо:.,лена об этом недостат1<с, продолжала 
проI1зводить :.1аIJ111ну, поставив выro,rv,1 важнее бсзопас-
11ост11. l lсй/\ер от:.1ст11л, что такая корпоративная хаJ1ат-
1юсть стала «о,1н11м 11з вел11чай11111х актов пром1,1111ле11-
ной бсзответстве11ности» I6. Действительно, в 1964 1·. 

Экосознание и продуктовая этика 

Ge11eral Motors 1IаIратнла весн:> 1 :.111:1mю11 ;1олларов -
0,05% от своей 11рнбьu1н в 1,7 :.111л1111арда - на ф1111ансн
рование вI1ешн11х исС11е:1ова11нii авто�юбил1,ных зварнii. 
Нейдер Iюказал, что компаI11ш тратит I1р11,1ср1ю 700 
долларов I1а cтai-i.r111111· каждоii щ1111111Iы 11 11р11 ::�то,1 смс
хотворI1ые 23 цеI1та на характер11стню1 бе;ю1шс1юстн. l lo 
сI--о м11ен11ю, больши11спю аварнii со смертС111,I1ы�1 нсхо
дом 11а дорогах А"ер111<и nроисходнло 11с нз-за Iuюхого 
вождсн11я, как утверж.дал11 комr1а11ш1, а нз-за д11заr1нер
сю1х 11 11нже1Iср11ых просчетов, такнх как жесткая ру;1с
вая колонка и опасная прибор1�ая 1Iа�1е.11ь. R"есто топ) 
чтобы исr1равить 1Iе,r1остатки, Gc11cral i\lorors развернула 
грязI-1ую ка:.1панню против l lci-i;1cpa, 1<оторая в результа
те с11слаJ1а cro кру111юй 11убл11чноii ф111)'J)О11. Е1--о сч11тал11 
«:-�ащ11тником лю;1ей» 11 прав IIOТJ)Cб11тCJ1c11. В результате 
ero :1ело nолучнло ш11рочай111ес обществс1111ос r1ризI1а
н11е. lОридичсские дсйств11я I l ейдсра 11рагнв General 
Morors привели 1< 1--ому, что 1<0I1грссс в 1966-1973 Iт. 11р11-
I1ял 25 ЗЗКОНО/\аТСJIЫIЫХ а1<ТОВ о защ11те I1рав 1ютрсбитс
лей. СоС1'0ялся 1\елый ряд су11сб11ых I1роцсссов 110 11оводу 
(Уl'Ветствеююс,·11 про11звод11ТСJ1сй за качССТIJО товаров, 
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ТНЕ REAL WORLD 

MAКING ТО MEASURE 

1Н а lr< dt1 11 h1 
Г--r Duckm111�IN r\. 1er 

11 11роизвод11те.11и начали уделять во11роса�1 безопасности 
гораздо больше ш1има1111я. 

«Лето любви» 1967 r. - взрыв pCBOЛIOI\IHI XJIIIIIII 
на улицах квартала Хайт-Эшбери в Са11-Фра1щиско -
нреоратило бо1-емную ко11Тркультуру в ,\lеЖ/\)'l�арод
ную силу, котороi1 нредстояло изменить 11rеАставле1111е 
о са�ю�, пред11аз11аче1-11111 ,1и:1айна. В СJ1е11ующем ro,1y 
был 011убликооа11 «К,1тало1· всей Зел1л11» ('vVl1olc Earrl1 
Caralog) с ориrи11а.т1ы1ым 1щ1заrолов1<0м «/\ОСту11 к и11-
струме11там». Его обложку украшала з11а�1е11нтая фото
графия «Восход Земли», с;1еланная в открытом кос�юсе 
Унлья�ю�1 Анj\ерсо�,, чле1юх1 :жипажа «А1юлло11-8», со
вершивн1е1"0 первый пилотируемый полет к Луне. Из11а
тель к1111п1 Стюарт Бранд обла11ал всеми нt:обхО/\t1мым11 
качества.\lи ,r1,ля за�1ятий контrкуm,турой: 011 11зучал б1ю
логию в Стэнфордском унивсрснтстс, затем - 1111зай11 
в 1'0рО,'\Ском колледже Сан-Францис1<0 11 даже был доб
роволы1ым подопытным в исследова1111ях воз,r1е11ствия 
лед, которые проВОДИЛIIСЬ в Мснло-Парке, Сан-Фран
циско. ГIО/\ ero руководство�, «Каталог вceii Зсм1111» 
фу11ю111онирооал ка�< а.r1ьтер�1атив1�ы11 1<атююг «товары 
лочтоi1», и, хотя са�, Бранд 11 нс нродавал товары, рекла
мируемые на страшщах каталога, 011 действовал как 110-
сре;11111к между потребителямн и поставщикамн первых 
:экологических товаров и мсд11камс11тов, от11ускае,\lых 
110 ре11еппш врача. В ассортименте был заметный крен 
в сторону товаров, позволяв11111х вести более 11е.1ав11си
л1ый, са�юдостаточный образ жизни. lрубо 11апечата11ныс 
на рыхлой бул�аге, каталоги вызывали здоровое, земное 
чувство, соответствующее «инструментам», которые они 
предлагали. Каж;1ый выпуск каталога был тех�атичсски�,. 
Напри�1ер, в номере за се11тябрь 1969 г. были 011убл11ко
ваны та�ше �1атер11алы, 1<ак «Всеобщая де1<ларац11я в:�а11-
�юзав11симости», к<r1·орая опиралась на идею «всеобщей 
в�1ашюсвяза1111ост11», статьи о людеJ1ьных общ1111ах II ор
п1низа11ии дешево1"0 жилья. «Инструменты» постоя11110 
менялись, варьируясь от рекоме11да11иi1 гю 11з1--отоВJ1е
нию ювелирных 11з;1СJ1и11 АО ю1нг, затрап,вающих важ-

" 

Об.1ожка 1·1ервоrо в1,111уска «Каталога вccii :-k,1л11». 

Весна 1969 r. 

� 

Облож1(а ю111r11 Внктора l lana11eкa «Д11заii11 для реального 

\Нtра: :ЭКОЛОГIIЯ 'IC.lOflCKЗ fl СОЦllаЛЫIЫС 113\ICIICIHHI», 11nсрвыс 

011убл11кова1111оii в 1970 1·. (у a111,1иiicкoro 11з:1аш1я дpyroii 

подзаголовок) 

;,, 

lсо,'\СЗ11•1ссю1е купола 11 «зо110:�;1ры• в noce.1c111111 Лро11-С11т11 

бл11з п)рО;tа Тр11111щад, штат Колора;10, ос11ова111ю�1 11 196S 1·. 
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11ые :жолоп1ческие вонросы, такие как ре1улирование 
рож;1ае�юстн, и до 11рактических советов обо все�1, что 
хочет знать сре;1ний хи11ни, - crr· того, как жить в тини, 
/\0 советов гриб11и1<а�1. Хотя многие проекты были край
не :жс11е11трич11ыми, их характер в стиле «сде.11аi1 сам» 
оказал сильное ВJ1ия�1ие 11а 11рактику дизайна ко�ща 
1970-х 1'1·., особе11но 11а возникновение движения «Воз
рождение ремесел». 

Друп1м 11рояв.ле11исм духа «сделай сам» стало но
се.11е11ие Дро11-Сити, ос1ювашюе в 1965 r-. Эта коммуна 
хи1111и в штате Колорадо 11рославилась свои�1и «зома
мн», 11ереоборудо1Jан11ыми геодезическими куполами 
11 другими конструкциями в виде геометрических м1ю
rогра1111иков, за которые в 1967 r. была удостоена пре
,ш11 Oymaxioп Ричарда Бакми11стсра Фуллсра. Дроп
Сити как :эксперимент альтернативноrо образа жиз11и 
гюказатслыю для всего движения контркультуры. В11а
чале 0110 было полно юно� веского энтузиазма под лозун
гом «мир 11 любовь», 110 вскоре МСЖ!()' убс}К/\енным брат

ством лю;1сй, объе,'1,ине1шых идеей «наза,'1, к природе», 
и новичками, 11ривлсчеш1ым11 их извеетност1,ю, но бо
лее :ш1111тсресова1-111ыми в меняющих сознание вещест
вах, воз11иКJ1и трения и нсрсоналы1ые конфликты. Тем 
нс менсс!l,в11жс11ие отражало желание первых ero участ
ннков соз,r1ап, более устойчивое этическое общество 
на обломках расточите.11ыюrо общества 1101ребления -
ка1< в 11ере1юс1юм, так н в прямо�� смысле, поскольку 
в констру1щиях жилищ Дрол-Сити широко ислользо
вался нереработа1111ый металл старых автомобилей. 

Экосознание и продуктовая этика 

Такая же этическая пози1111я характерна для ю111-
1·и Виктора Пананека «f�изai,i11 ,'\ЛЯ реалыюrо щ1ра: 
экология человека 11 со11иалы1ые 11з�1е,1с1111я» (Design 
for rhc Real 'Norld: l lumaп Ecology a11d Social Change, 
1970). Любопыт1ю, что к11нrа l lапа11ека, американско-
1·0 архитектора и теоретика 1111зай11а, в11срRыс оышла 
11а шве;1ском языке. Тем 11с мс11сс 01-1а вскоре ста.,а 
11астолыюii ю1и1·ой 1111заi111сров всего мира, 11 r,рсжде 
все1·0 шведских. Прнзывая к морал1,1101i 11 соц11алыюй 
ответственности в практике ,r111зай11а, l lапа11ск ПО,':\-
11имал множество «рсал1,11ых», 11с ко11с1,юмер11стсю1х 
11роблем - от безонас1юст11 авто�юб11леii и заrряз�1е-
11ия ат�юсферы /\О дизай11а для лю11еii с 01·ра1111че11ны
м11 возмож1юстя�1и и 7V1я стра11 третьего мнра. Тема 
соц11алыю11 ответстве111юсти, 1юд11ятая Паш111еком, 
11е прошла �,имо в1111ма11ия двух стою·ол1,мсю1х ;111-
зайнсрских 1'py11n - А&Е Desig11 11 Ergo11omidcsig1117

, 

которые стали спсциа1111з11роваться 11а созда11ии 11ред
мстоR, облегчающих жнз11ь людеli с оr·ра1111че1111ым11 
возыожностями. Их разработки у!l,остос11ы м,южсства 
премий 11 широкого пр11з11ания как рсал,,111,,й д11за11н 
JVIЯ реал1,11ых НУЖ!\- О11и отражал11 /\ух ореме1111: уже 
111ироко был призна11 тот факт, что 11ракт11ка д11за111-1а 
/\Олжна мс11яп,ся к луч111ему, 11 :эта потреб11ость ста
ла 11асущной, после того как в рсзул1,татс 1,юбал1,11ого 
11ефтя11ого кризнса 1973 1'. 11он-культура ло11нула как 
мылы1ый 11узырь. Послс;1овавв1и�i зко11омическ11ii 
спад выявил 1ювый смысл фу111щ11011аль1ю1·0 11аз11аче
ния дизай11а. 
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Хай-тек, возрождение 

ремесел и эргономика 

Рационапизм против ремесеп 



воктябре 1973 r. чле11ы Орrа11изаци11 арабских
сrран - производителей нефти (ОПЕК) в ответ 

,,а решен11е 11рав11тельства США о ноставке вооруже-
11ий арм11и Израиля во время войны Судноrо дня I�р11-
нял11 нефтяное эмбарrо, и в результате цеII1.,1 на нефть 
выросли вчетверо. Резко возросшая цена IIа 11ефть, ра-
3умеется, С,1\слала пластмассу, любимый ;\tатериал 11ре
,'\Ы/\УЩеп) десятилетия, на�1ноrо дороже, 1< тому же все 
произво,r1ители испытывали затруднения в связи с 11од
IIявI11Iшися ценами на энерrию, транспорт и производ
ство. Большинство было выну-,кдено урезать бюджеты 
IIаучно-исследовате.11ьских проI--рамм, что положило 
конец �юн-культуре и бе3rран11чн1,1м экспериментам 
в нромышленном ди3айне. По мере су-,кения внуrрен
него 11 ::жс11ортIюп) рынка 11 роста цен нормой стано
вился консервативный, с низкими р11ска�1и дизайн. 
Нанример, в /\11:"!ай не мебе.1111 яркие п.11асrиI<11 уступил и 
место /\ереву, стали и стеклу. 

Всеобъемлющий ко11серватизм в /\изай�1ерском 
�1ей11стриме середины 1970-х Iт. казался во �1ноп1х 
смыслах возвращением 1< модернизму. На самом деле 
в ::rп1 �'Оды гIро11зошла общая нереоценка достижениi;', 
модер11изма со стороны з�Iат<жоn дизайна, и симnолы 
модер11истскоrо дизайна, такие как кресло «Василий» 
Марселя Брсйера и шезлон1' Ле Корбюзье, стали чрез
вычайно 1101Iулярным11 хараI<Теристиками интерьера. 
Те же самые настроения возnращения к основам сти
мулировали возникновение довольно скучных фор�• 
рационализма 70-х, для которых характерно 11сIюльзо
ван11с геометрических форм и приглушенных земных 
тонов в противовес ярким цветам и ску.11ь11турIIым фор
мам докризисного дизайна. Действительно, в дизайне 
авто;\10билей, как и на мебельном рынке, м,юrие I1роек
ты ВЫГЛЯДСJIИ так, CJIOBIIO ИХ С/(еJIЗЛИ с помощью ОДНОl"'О 
чертежIюrо уrолыIика, и надо признать, что зачастую 
та�< 0110 и было. В автомобильном дизайне появился 
акцент IIа мужеС'l'Венные, квадратные формы, который 

f-
Столнк 11:1 колесах из ко.,111лею�1 «Сероис» Йoxafia 
Хул�,дта 11 Я1iaДpai1repa_v1я ком11ш11111 lnno,,ator. 

19671·, 

f-

1 la 11ре;1. развороте: Рабо'lая лащ1а Tizio P11,1ap,:ia 
Сш111ера ;ря ко"11а11и11 Arremide. 1972 r. 

Хай-тек. возрождение ремесел и эргономика 
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Рекла�,а ав11),,t0611т1 ,,·1·011ота-корош�а» д1111 
а,1ср11кз11ско1·0 ры11ка. 1974 1·. 

Глатюс :1даrтс K0\111:Jflltrr П'iffis F:,bcr& fJt1rn:1h 
в И11с1111,1е. Архнтсктор l lop,1a11 Фостер. 

1970-1975 IT. 
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сохра11ился до середи11ы 1980-х ,-г. Другим следствием 
�юфтяного кризиса стало обраще�1ие американских ав
тоr1ро11зводитслей к более «компактным», эко,юмич
ным мо,1еля:.I, хотя ,,а :rroм рынке уже доминировали 
японские автопроизводитсли, которые зарекомеIщо
вал11 себя такими моделями, как «тойота-королла» 
11 «f\ЗТС)'1t-са�11н�» (обе 1966 r.), продававшимися в ог
ромных количествах ,ю всему миру. 

Ра111юшv1изм меж,•1у11арод11ого днзайна также на
шел выражс1111с в модной 111111,устриальной эстетике 
Iювого стиля ха11-тек. Первые 11роявления этого сти
ля мож110 ви;1еть в архитектуре 1960-х гr., коI-да такие 
британские архнтскторы, как C:Jp Ричард Роджерс 
11 1 Iop.\ШI Фостер, Iюдхвати1111 идеи и11же11ера-д11-
зай11ера 11 футур11ст11ческого философа Ричарда Бак
ш111стера Фуллера. Фостер Iюзже вспоминал об :)ТИХ 
отIюше1111ях: «Мне I1овезло сотрудничать с Бак11 
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IIа 11ротяже11ии 12 лет его жизни, и ::по оказало огром-
11ое влияние на мою работу и образ л1ыслеii. Я 11еиз
беж110 проIIикся глубоким видением еI'0 ф111юсоф11и 
и достижений»'. В 1968 1'. Фуллер опубликовал юIиIу 
«'Техническое руководство для космического кораб
ля «Земля» (Operating Manual 1:;ъг Spaceship Earth), 
в которой, помимо выдвиженин термина «космиче
ский корабль «Земля», привлек внима11ие к исчер
паемости ископаемых горючих. Как один из rIервых 
снециалистов по :жологии, он утверждал, что д11за1111 
можно применять более разумно II нахо11ить более 
эффективные с т'Очки зрения :жолоI-и11 решения. 
Но он нс был лумитом, наоборот, он отстаивал клас
сическую идею .\Юдернизма «добиваться большего 
меньши.\tи усилиями», ставшую особенно актуат,ной 
при фи11ансовых огра11иче11иях, вызва1111ых 11ефrя
ным кризисом. 

Рационализм против ремесел 



1' 

Тскст11т, Баухаус. /l,и:1ali11cp1,1 С1,юза11 Колльср 
11 Сара l{:>мпбс.,111 /VJЯ l�ibcrty. 1972 1·. 

,1, 

Тележка Supcr Erccta Лун \lаслоу IVIII ком11аш111 
Мспо. 1970-1975 1т. 

� 

С1·у11 Omksrak Род1111 К,шсмана /\ЛЯ кою1а11ш1 
01'-!К. 1971 1·. 

" 

Хо11ю111с-хаус о Хз,111стс11с. Д11за1111ср �'lаi\кл 
Хопю111с. 1976 r. 

Хай-тек, возрождение ремесел и эргономика 

По мере тоrо как Роджерс, Фостер и еще 0;1ин бри
танский архитею'Ор Майкл Хопкинс начали включать 
в проекты своих зданий в стиле хай-тек «обнаженные» 
технические элементы, такие как стальные балки, тру
бопроводы и вентимщио1шые шахты, стиль стал угвер
ждаться в качестве мейнстрима интерьеров. В ин
терьерах начали применять О'п<рове111ю угилитарное 
оборудование и 11рис11особле1111я, созданные д,�я ис
пользования на заводах и в учреждениях, та�<11е 1<ак ме
таллические столики-тележки, рези1ювые на110m,ные 
покрытия, лампы-прищепки, стеллажи Super Erecta 
комнании Metro и крепления стоек лесов Кее Юаmр. 
При этом нримснялись яркие цветовые схемы - дань 
уважения давней 1-pyn11c «Стиль». Эти и11дустриаль
н1,1е элементы обладали дополнителы1ым 11ре11мущест
вом - они производились в значительных объемах ,v1я 
кор11оратив1юrо использования II были от11осите.,11,но 
недорогими, что, разумеется, было особе,ню нривле
катсльно во время рецессии. I Iаряду с «1юдруч11ыми» 
комнонентами в интерьерах часто ис1юльзовались сту
лья Omkstak (1971) Родни Ки11сма1�а, которые стали 
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символом :тох11. В интср1,срах 70-х 1юльзовались по
пулярностыо тка1111 Колл1,ер-Кэм11бе,1л для l_,ibcrty, 
которые отражали возрО,1\ИВ111ийся интерес к дизайну 
мо:1,ер1-шз�1а, будучи сами 1ю себе 11нтернрет�щ11ей де
корат1ш11ых тка11е11 Баухауса. 

Пример110 в то же время 11а•1а;юсь осмысле11ие 
роли дизаi111а в обществt: с :::�тичес1<ой точки зре1111я. 
Это 11ашло выраже1111е в работах шведскихдизай11еров 
Йоха11а Хут,дта и Я11а Дра11гера, которые ос11овали 
собстве1111ую 11ро11зводстве1111ую компа11ию lnnovator 
Design для а1ю1111м1юго 11роизводства и 11родвиже-
1111я на ры11ок своей продукции, чтобы противостоять 
культу дизай11ерсю1х товаров. Испот,зуя металличе
ск�1е трубки, л11стовой нm1 11ерфорирова1111ый металл 
11 холст, Хульдт и Дра11гер разработали целый ряд жи
во1111с1юli, 11едороrо11 11 оче11ь 11рактич11ой мебе,1и, в том 
числе кресла, столы, те,,ежки 11а колесах и стеллажи. 
Онн демонстр11ровали ::>1'алитаризм шведского дизай
на 11111-1тернацио11ат111зм ска1щи11авского дизай11а. Про
/\)'1щ11я колн1а111111 lnnovator пользовалась огром11ым 
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уепехо�1 в ко111\С 1970-х и начатrе 1980-х гг. & 11ро:1,ава
J111 ,1\ажС в таких гигантах, как Habitat и IKEA. Истою� 
мсбе,1и Хуль,1та И Дранrера можно уви,1\СТЬ В IIIBC/\CKOЫ 

ра1\ионализме 1930-х 1т., но их ,11,и:1ай11 целиком 11р11-
11адлежит стилю хай-тек. Стиль 11aiJ1eJ1 д,1я сt:бя нло
дород11ую 11очву и в Соеди11е1111ых Штатах, 1:це хорошо 
извест11ые дизай11еры и11терьеров Джозеф Пол Д'Ур
со и Уорд Бе1111е-1т встраивали угилиз11рова1111ые 11ро
мышле1111ые мЗ'rериалы в схемы и11терьеров. В 1978 ,·. 
Джоа11 Крон и Сюзан11а Слези11 011убликовал11 к11111у, 
1юсвящеш1ую ::,тому феномену в мире дизай11а,- «Х,,й
тек: прол1ышле1111ый стиль и нолезная 1<11иrа для дома» 
(High-Tech: The Industrial Style and Source Book for the 
Home), хотя к ::,тому врел1е1111 стиль уже 11р11шел в у11а
док. В11рочем, 011 11е умер око11чатель110, а на некоторое 
время 11ревратился в стиль «МJГ бл:ж», существовав
шиiI в ко11це 1970-х - 11ачале 1980-х ,т. 011 оп1ичался 
л1ужестuе111юй модернистскоi� :::,сте-п11<011, 11редсказа11-
11ой знаме1111то11 рабо•1ей ла�11юй rfizio (1972) Ричарда 
Саппера или предстаолешюй в од11ой из с.1мых ра1111их 
работ Фили1111а Старка - ю-�иж1юм стеллаже Мае Gee 
(1979). «Мж бюк», как и еп) старший брат хай-тек, 
был исключите,1ыю и11дустриалы1ьш стилем.

Парадо1<саль110, 110 в 1970-е гr., ,юка 1ia мt:жду11а
род1юй аре11е недолго царил xali-тer<, возникло и t1ш
рокое возвращение 1< ремесленно�1у дизай11у. Возро
ждение ремесел стало не толь1<0 а11титезисом стилю 
хай-тек, �ю и от1<рове1111ы;1,1 uыступлением 11ротив без
удержного ко11сыомеризл-1а предыдущих десятилетий. 
lакие представители этого напраоления, как Джо11 
Мей1<11ис в Брита1111и и Уэ11делл Касл в Соеди11е1111ых 
Штатах, стремились сохранить рсмсслен11ые трад11-
ции работы с дерево��, сильно 110страдав111ие от преоб
ладания промы111ле1111ого nронзводства. Впрочем, ка1< 
и у их /1,)'ХОВНОГО nре/\lt1ественника Уильяма Морриса, 
их работы были чрезвычайно трудозатрат11ыми и, со
ответственно, /\ороrими. Од�юй из основных 11ричи11 
расцвета возрождения ремесел стало сокращение 
за11ятости в сфере дизайна в це,юм. Ком11а11ии уреза
ли расходы 11а 11ауч1ю-исследоuате11ьские разработки 
и увольняли 11рофесс11011аль11ых дизай11ероu. Даже 
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l{pccлo i\lirrc Джо,�а i\l<:iiк1111ca. 1978 r. 

?1 

l lю111нr У::н1;1слла Касла. 1972 г. 
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те д11зай 11еры, которые мо1-:т111 на11ти работу, об11аружи
вал11, что ко11серватив11ые 11астрое1111я 11ериода :жо110-
м1Р1ес1<0ю спада почти 11е оставляли места для тnор•1е
ско1'0 самовыраже11ия. В результате n 1970-е гr. 11емЗJю 
дизайнеров оказались за бортом отрасли из-за 11ехuат-
1<и рабочих мест или отсу1'ствия заинтересоnа111�ости, 
,,1 многие обратились к полной протиоо1юлож1юсти 
про�1ышлсшюго процесса - руч1-юму труду. При отсут
сто11и иных фи11ансовых затрат кроме расходоо 11а �1а
тср11алы и r1ри простых тсХJюлогиях о духе «сделай 
сам» оозрож11с11ис ремесел ДЗJЮ возможность многим 
,'\изаiiнерам с1юва включи·1ъся в процесс ручною изго
·1·01ЗJ1е�1ия и нревратить ею в творческое самовыраже-
1111с. Движс1111е также отражало растущее эколо1·иче
скос созна11ие, воз�111ю11ее в нредыдущем десятилетии.
Дизайнеры-мастера, работающие по индивидуальным
заказам, разумеется, оказыоают несравне11110 меньше
11е1-атив11ого ВЛИЯ1111Я на окружающую среду, ЧС�1 си
стемы 11ромы111ле11ноп) нрои:шо;�ства. Возможно, снав-
1юй дв11жуще�1 силой возрожде1шя ре,-.1есС11 была его
с1юсобность со:щать эмо11ио11альную связ,, меж,'\У пред
метом 11 11отребите.11е:.1 -то, чего так сильно нс хватало
«О/\1Юразов1,ш» /\изайнерским ухищрениям 1960-х rr.
и стсрнлыюй 11ромы111лс11ной про11ук11ии мейнстрима
1970-Х П',

Во второi-i 1юлов1ше 70-х од11ой из важных тем ста
ла социал1,11ая миссия дизай11а, о чем 11исал в книге 
«Д11заii11 для реЗJrыюrо л.tира» (1970) Виктор I lа11анек. 
В дизай11ерскую практику все больше в11е11рялас1, эрго-
1юми1<а с целью созда11ия более нрактичных, безопас-
11ых 11 удоб11ых в 11сrюльзова11ии предметов. Особенно 
зал1ет1ю это прояоилось в созданни инструмеrпов тру
да. В 1970 r. при президенте Никсоне бьию создано 
У11равление по охране тру,'\а, 11ерс11 которым была по
стаВJ1еш1 задача «обеспечить бс,,101�асные и здоровые 
усповия труда для �1ужчи11 и же11щин за счет разработ
ю1 стандартов в области охраны труда и техники безо-
11ас1юст11, организации обучения, тре11ировок и ока
;{ания помощи»l . В Т\ру,·их странах пример110 в это же 
вре�1я во:шикли ана.1ю1·ичные организации rю охране 
здоровья и безонас1юсти труда, и КО.\1на11иям 11риwюсь 
признать, что лучше орпшизованные рабочие места 
ведут К 1ювышению 3ффеh"ТИВНОСТИ И про11зводитель
ност11 тру,с1а. Одним из г1ероопроход11еn в этой области 
был америкаr1сю1й 11ромышле1шый дизайнер Н11льс 
Диффриент. Работая у lенри Дрейфуса, он стал соав
тором справочннка Humanscale 1/2/3, который счи·1-а-

Хай-тек. возрождение ремесел и эргономика 

ется бнблисii Эpl'OHOMIIЧCCIOIX соеде11ий )J,.IIЯ 11рощ,1111-
лснных дизай11сроо.l_ Это 1111формацио1111ое rюртфотю 
эргономических хара�псрист111< чспоnе1<а содержит 
три ;1вусторон1-1ис пласт11кооыс с11раооч11ые табли
цы с измере11иями чсло13счсско1·0 тела, сдс;1а1111ыми 
из соображе1111й удобствад,1я Cllf\C11ия, уч11п,1вающ11щ1 
требова11ия д,1я 1юж11лых людсii 11 111-1ва,111;1ов. Расчеты 
,'\aJOT ВОЗ.\ЮЖIЮСТI, точно 011редеJ11-пъ, 11а11ри.\1<::р, опт11-
ма.11ьную высоту IIOЯCIIII LJtlOii оноры, IIO/VJOl((YГHIIKOB, 
крышки стола и т./\., уч11тыоая рост 1юте1щиа.,1ыюrо 
1юльзовате.11я. 

Этот �1аучный подхо11 к человеческим фор�1а�1 110-
люr дизайнерам создавать более 1,1р.\1О11ич11ую 11 ком
фортную для пользова·1•с;1я 11ро,,:у1щ11ю. 1 !::111р11чер, 
кресло Vertebra («Позвонок») Эм11л1ю А\1баса (1977) 
стало од1111м из нерnых офис11ых крссе.11, созда1111ых 
с учетом 3рю1юм11чсских трсбова1111i1, 11 11срuы�1, кото
рое аnтомат11чсск11 реап1роuало 11а дu11жсн11я по.11ьзо
вателя, по,'1Дсрж11вая ностоя1111ыi'1 ко11такт и ко�1форт. 
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Еще од1111м ::>р1-01юм11чным офисным кресло:11 можно 
11азоать Supporto Фреда Скотта, оыпускаошееся ко�ша-
1111ей Hille, о котором удалось соеди11ить научный под
ход 1< ко:.1форту со стильны:.� обликом о ,'l;)rxe хай-тек. 
Это 01<азалась коммерчески оыюµышная комбинация. 
В орие11т11рооанный 1ia здорооье дизайн предметоо 
ДТIJt сидения онесли заметный оклад и скандш�аоские 
дизайнеры. Среди 1н�х - нороежец Петер Опсоик, со
з;\ао111и й первое эргономичное нриснособление :viя 
с1111с1111я - кресло Balaпs VагiаЫе (1979) дня ком11а�1ии 
Srokkc, и финн IОрье Куккануро, чье офисное кресло 
Fysio (1978) и�1е;ю характерную высокую сш111ку, 1ю
вторяющую контуры сш111ы пользователя. Кор11и эр
го1юх1ичноrо ;1изайна, разумеется, мож�ю нроследить 
в со11иалы1ых идеях, связа1111ых со здоровьем и ин
ю1юзив1юстыо, но он таюке стал демонстрацией более 
широкого оозораще11ия к рационализму о дизайне. Ли-

Хай-тек. возрождение ремесел и эргономика 

ше1111ые uсяко1'0 украшатею,стоа, ::>ти 11ред:-.1С1ъ1 былн 
оыраже11ием чистой фу111щ11011алыюст11, обус.тюв.11е11-
11ой скорее з11а11ием, 11ежСJ111 тоорческой 1111туицие11. 
Единствен11ым 11сдостат1<ом пр11 всех ВЫСОКIIХ TCXJIIIЧC

CKИX хара1,.-терист11ках мож1ю считать то, что 01111 ред1<0 
были внеш11е 11ривле1<атслы1ы:.1и. 
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С�1равоч1111к l lu1щ111,calc 1/2/3. соз,1а1111ыii 11 КО\IШ\111111 

l lcnry l)rcyft1ss ,\s:,ociarcs (1 /11т,с Д<1ффр11с1п). 

1974 1·. 

" 

Р,160•1ес кресло \'спеЬга Э,111mю А'1баса ;1,;111 

ко,11�аI11111 A11011ima Cascclli. 1975 r. 

1' 

Рабо•1ее кресло St1pporю Фрс:tа Скопа ,1-111 КО\111.1111111 

l lillc. 1976 1. 
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м ейнстр11м дизайна второй половины 1970-х ,т.
был вес,,�,а скучным, даже в Италии. Произво-

11ите.т111 в1,111ускал11 безликие товары, потребители нх 
1юку11ат1. Однако нод :>той сладкой поверхност1,ю 
зрело движе11ие итальянского «радикального дизай
на», которое воз11111ию в ко1ще 1960-х ,·г. и те11ерь, 
на фо11е банальности товаров шнрокого 11отребле-
1111я, нмело 1'ораздо больше поводов для нротеста. 
Архитектор, дизайнер и художник Риккардо Дализи 
в 1<онце 1960-х rг. уже :жсnериме11тировал с «бе;1.11ы
щ1 технологиями», а в 1973 с. орга1111зовал мастер
ские лля детей 113 малоимущих семей в неаrю1111та11-
ском районе Траяно, стремясь вернуть в практику 
,т1.11заi�11а индивидуалыюсть и сrю11та�11юсть творче
ства. 13 январе 1973 г. он же основал «школу» ко11тр
архитс1пуры и контрдизаliна в nо�1еще1111и редакции 
Casabella . В это новое образова11не, получившее 
название Global Tools, вошли виднейшие италья11-
скис 11.изайнсры-авангардисты: сруnпа «Арх11зул1», 
Ремо Бути, Риккарло /1,ализ11, Уго ла Пьстра, груп
на «9999», Г.1этано l lc111c, Джанни Петте11а, Этторе 
Соттсасс, «Суnсрстудио», группа UFO и ZziggL1rat. 
13 1ю�1срс журнала за �,арт 1973 г. новая 1'pyn11a онре
,'1,слнла себя как «систему мастерских для пропаган-
111,1 использования природных матер11алов и соот
ветствующего пове,'1,сния» и пояснила, что ее целью 
является «стимулирование свободного развития 11н-
1111видуаJ1ьного творчсства»4• 13ооружившись идея
�111 «С/\СЛаЙ сам» И ПОЛIIТИЧССКИМИ планами леВОJ'О 
толка, GlolJal Tools собнралась творчески соед111111ть 
обычных лю11ей и 11ро11есс дизайна. За два 1<оротк11х 
,·ода существования эта группа стала 11снтралы-1ы:-.1 
форумом «радикального 11изайна». Роспуск 11рос1<та 
в 1975 г. ознаменовал завершение нервой фазы «ра
д11калыю1·0 дизайна» в Италии. 

За год до гря;1уще,--о раснада Global 1bols возн11к
т1 новые 110беги-.\1утанты «ра,т1икал1,ного 11.изайна». 
Алессандро Мендини, главный редактор Casabella, 
11а задворках редакции устроил стюкение двух оди-
11аковых архстипич11ых стульев Lassu ( «Та�, 11авер
ху» ). Акт сожжения должс�, был символизировать 
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Обложка Casal1ella с участ1111ка\111 группы Global 

'IЪols. Я11вар1, 1973 г. 

Возвращение срадикапьного дизайна, 

у1111•поже1111е гра11и11 мсж,'\у искусством II д11за1i1ю�1. 
В том же 1974 1'. было устроено еще 0;11ю с11мвол11чс
скос сожже1111е стул,,ев. 

Очеред,юi-i стул Lassi:1 был 11r1111ccc11 в камс1111ы11 
карьер, уста1ювле11 на лсет111щу, 1ю;1ожже11 11 сфото
графнрован. На c6i раз лсгс11;1ар11ыi-i акт у111-1чтожс-
11ия возрождал ле,·енду о фениксе: новое поколе11ис 
,r1изай11еров восстанет 11з 11е11ла старого. С11мвол11-
ческ11 1юмсст11в и11.сализ11русмый объект в ко11текст 
жи:�нн II С\1срп1, Мснди1111 пытался 11р11/1ат1, с�,у бо
лее че.тювеческос 11зл1срс1111с. 

1' 

СТ)-.. iы-1 L ... assU, соз,-\ш111r-.1с 11 с11,1вол11чсс,н1 сожжс11111...1с 

Алссса11,1ро �k1щ111111. 1974 1. 
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Через :{оа r0/\a, о 1976 г., архитектор Алесса11-
дро Гуеррьеро основал I·ру11I1у «А.11х11м11я» (Srudio 
Alchimia), ста11111ую rланным I1ронод1111ком новой, 
nроuокац11011ноi1 формы 1111те;Iлектуалыю дерз
кого контрд11заii11а, которую лучIt1с Rcc1·0 опреде
лить как вторую фазу «рад11калыю1'0 д11заi1на». 
Студ11я 11з11ачалыю планировалась как галерея 
для дс�1011страц1111 работ, создаI1ных вне рамок 
11ромышле11I1Оl'О �1ассового производства, 110 вско
ре «Алхим11я» стала вл11ятелыюй дизайнерской 
СТ)'/1,Ией, 13 которой СОЗ/\авал 11 свои ава11 гар/\l1СТ
ск11е работы та1<11с ,\11�{aii11cpы, как Этторе Сотт
сасс, Алссса1111ро Мен,1111111, А11дреа Бран1111, Пао
ла Наво11е II i\l11кслс /\С Jlукю1. Наэван11е студии, 
11амскающес 11а псс11:10I1аучную 11 ре/1,111сствен ни 1\у 
х11м�111, перебрасывало ;\1остик к научному об-ьяс
не1шю, 1I011ра:1умевающему мо11ер11иэм. Оно также 
отсылало к ассо11иа111111 алх11м1111 с маг11ческим11 
11реобразова11иям11, и тра11сформация су1цествую
щ11х д11заii11ерс1шх 11роектов стала определяющей 
чертой работы студ11и. Самые известные примеры 
такого 1юдхода - тра11сформац11я Алессандро Ме11-
r1и1111 культовых 11редметов мебели. 011 у1<рас11л 
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знаменитое кресло «Василиii» Марселя Брсr1ера 
разно11вет11ым11 орга11ичесю1ми фор�1ам11, 1Iа1I0-
минающим11 1<амуфляж, отделал искусственI1ьш 
мраморо�1 кресло Uni,1ersale /1,жо::> Коло�1бо, пр11-
I1спил эначки к стулу Superlcggera /1,жо По11т11, 
намекая на тра11иционный стул рыбака, который 
и послужил 11рототи1ю�1. Впрочем, более известно 
кресло Мен;\ини «Гlруст» (1978) - акт «баналь
Iюго ,111зай11а», г1р11 котором обы;\енные объе1<ты 
11ревращаются в ироничное ,7\изаi1нерское заяв
ление с ;1011олне1111ем новаторсю1х цветов 11/111111 
11рикла11ных мотивов. В 11аI111ом случае кресло 
в античном стиле было оформле1ю в ма1Iсре I1у
антилистов разно11ветными 11ятны11Iками крас
ки. Коллек11ии «Алхимии», 11ро11ич110 названные 
Bau.Haus 1 11 Bat1.Haus 2, 11ояв11в11111сся в 1978 
и 1979 г1·., остроумно высмеивали то, что :111:1ай11с
ры считали ба11алыюст�,ю в :>Стст11кс МО,'\срнизма. 
Андреа Бранци так объяснял основное - 11 всс1,�1а 
11есс11миСТИL1НОе - ИСХО/\�IОе условие /\СЯТСЛ1,110СТI1 
сту11ии «Алхимия»: «1 lpo11ecc рел11:1ай11а состо
ял из обращения к ор,r1иI1арны�1 нрснмета�1 нли 
11роизве;1сI1иям зна.\1енитых ю1зай11еров, С ТС�1 
чтобы 11ро11ллюстрироват1, не11озмож1юст1, соз11а-
1111я чего-то нооо1·0, 11ро;1олжая исI1ыт1,1ват1, уважс-
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11ие к тому, что уже созда110»5
• Полная rлубо1<0го 

смысла, засте11чиво :)Литар11ая, интеллектуальная 
и политизированная, остроумная и ниспроnерrаю-
11\ая авторитеты деятельность группы «Алхимия», 
равно как и вторая волна «ра;111кал1,ного лизайна», 
на 1<отороi� она 11011нялас1,, заложили ос1ю13у нояn
ле11ия /(изай11ерскоi-i 1·руп11ы «Мемфис». 

Ра11икащ,ная культура активизировалась и в Бри
тании, Г/\С 1'Лубокая рс11сссия 70-х и вызванный ею 
высокий уровс111, бс:{работ,щы стали нр11чи11ой по
явления обез;1оленного 11околения, r:лубоко разоча
рован1ю1·0 в действующей власти. Естестве11ным 
ныраже11ием жого разочарова11ия стало ноявление 
11анк-культуры сначала в музыке и мо;1е, эатем -в гра
фическом ;1изайне и /(изай11е товаров. Так 1юявилас1, 
а11архистская обложка Джем и Рида ;1,ля альбома God
Save the Queen грунры Sex Pistols (1977), а чу1ъ ноз
же - 11роект Д:)ш1:)ла Вейла «Радио в сумке» ( 1981 ). 
Британский дизайн интерьеров, ти11и1111ыми работа
ми которого можно 11азвать сборную мебель HaL1itat 
в щюских унаковках, мягкие нуховые 0;1еяла и кера
мику Chicken Bricks, тоже иснытал влияние панк
культуры, что выразилось в :1арожде11ии /\вижсния 
«Креативный утиль» (Creative Salvage) в самом на
чале 1980-х rr·. 

Возвращение <радикального дизайна• 

" 

Кресло «Bac11л11ii•. 11cpc;1c..1a111roc Алссса11;1ро 

i\lcн:1111111 ;viя СТ)'/\1111 «AЛXIIMIIJI». 1978 1. 

� 
Кресло «1 lруст» Л.11ссса�1:11ю i\lc1щ111111 для сту:11111 

«t\;1хи,1r1я». 1978 r. 

1' 

1 lроект «Ра11ио u C)'\IKC» Д:э1111:эж1 Bciiл:1 ,v111 

P:IГ(:nrhcsi, (Всл11кобр1п:1111111) 11 Лрсх l1нerш1rional 

Co111pany (Я1юш1н). 1981 1·. 

� 
Обложка альбо,ш God Savc rl1c Qucc11 1·ру11111,1 Scx 

Pisrols. Ху11ожш1к Джсм11 Рщ\. 1977 r·. 
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Электронный век 

в 1970-с 1'1'. меii11стр11�1 днзай11а оказался не так бо-
1'ат 11а событ11я, 1<а1< в r�рсдыдущсс ,r1,ссятилет11с, 

110 за он111�м важ11ым 11с1wючс1111с;.1 в области быто
воii :>лектро1111ки. wlож,ю даже сказать, что 13 это 11.е
сятиле-г11е 11ро11зошла рсволюц11я 13 данно�1 секторе 
r�ро�1ышле1111ост11. В 1971 r. компания Sопу выпу
ст11ла первый в11дсомаr1111тофон, а 11а слс;1,ующнi-i год 
1,0�1кур11рующес устроilство 11рс;vюжила 1·олланд
ская ко:.1па1111я Philips. С сере11.1111ы 1970-х 11,0 11ача
ла 1980-х ILIЛa б11тва 13И/1.СОЗа1111сывающ11х форматов 
VHS ко�111а1111и JVS и Berainax компании Sony. l lо
бед11телем, ка�< известно, стал 11срвый. 1 lотрсбители 
u этот 11ериод мо1'.lн1 занимать любую сторону, но 11р11 
ЭТОМ nnep131,IC 1юлуч111111 возмож11ость за�1нсывать 
телсвнз110н111,1е программы и смотреть их в у;1,об
ное ;�, 11я себя время. 01111 также �101:тtи 1юку11ап, или 
брать напрокат 13и11,ео1<ассеты 11 развлекаться не вы
ходя 11з до�1а, прос;.1атривая н11тсресующ11е их филь
�1ы. 131щсомаrн11тофо11, пуст,, 11 очень прн:.11пивны�i 
rю срав11е111110 с соврсмс1н1ыми электронными rа-
11,жста�1и с 11х бсско11ечньш11 ВОЗI\IОЖностями, стал 
нервы:., 11 важным шагом к /\11зайну более нерсо11а
лнз11рованн1,1х развлс1<атсльных систем. 

На сле11,ующиii 1'0)\ носле 11оявлен11я Вll/\ео,шн·ни
тофона была нре11,ставлс11а (как известно 1<аж;1,ому 
rей�1сру) 11срвая в м11рс 110-настоящему уснешная 
арка11,ная в11део111·ра «Пош·». Разработа11ш1н а:.1ери
ка11ско�1 ком11а1111еii Atari, ::эта нростая игра открыла 
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новую облает�, ,'\НЗайнсрской ,'\Сятсльносп, и о:шамс
новала рож,11,снис отрасл11, котоrая со вrсмснсм ста
ла конкурентом старого рынка развлечс1111й - ю1110 
и телсви,'\СНИЯ. Мен1,111с известно, что в 1972 1·. была 
выпущена первая 11гrовая 11ома11111яя вщ1,со11р11-
ставка - l\lagnavox Odyssey. Создателем 11ово1-о се
мейства до�1ашней :.1лектроники был амери1<а11с1<иii 
инженер и изобретатель Ральф Баер, которыil 11ы11е 
считается от11,ом ви11,ео11гр. Ра:1rаботю1 11а•1ались 
в конце 60-х, r�ервый 11,сйствующи1i 11ротоп111 110/\ 
названием Вго,vп Вох появился в 1968 r. Ком11а1111я 
Magпavox внервыс 11родемонстрировала 11р11ставку 
Odyssey в мае 1972 r. 11 11ристу11ила 1< вынуску в ав-
1·усте того же ,·ода, 011еред11в видео11риставку Atari 
на три l'Ода. (В 1<а11естве 11римечш111я к исторни 111'р 
слс11,ует заметить, что класснческиii 111111г-110111· 11ри
ставки «По11г» в основе своей имеет более ра1111юю 
игру в настольныi,i теннис Odysscy.) Игровая 111111уст
р11я достигла зрелости с 11оявле1шсм в 1977 г. игро
вой нриставки Atari-2600, которая стала 11cpвoii ко11-
солью, не занрограммированноi,i 11а 011ре;1,еле11ный 
11абор и1'р, а рассчнтанной на ис1юль:юва1111е 11ео1р,1-
11и•1е1ню1·0 колнчества картр1111.жс�i, что, 1<011еч110, су
щественно расширяло выбор и1·р. 

На сле!l,ующ11й ГО/\ г1оявилас1, чрсзвычаi,i110 110-
11уляр11ая аркад11ая и1·ра Space lnvaders, а вместе 
с 11ей - 1ювыi-'1, усовершенствова1111ыii д11зай11 и1·р. 
Когда Иl'РУ стали 11родавать для домашне1·0 ноль-

� 

Вид<.:омзп1111-офо11 \,P-J J 00 ком,1:1111111 Sony, 

выnуще11111,1ii в 1971 ,·. 

'7 

Р<.:к;1а\111ая ф<У1'<)1·раф1111 Magnavox домш1111сi1 11гр()воi1 

11р11ста1Jю1 Odysscy. 1972 1·. 
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1' 

Вверху: 11грооая приставка Magr1a,'ox Odyssey 

ко11струщии Ральфа Басра. 1972 r·. 

1' 

Игровая ripиcтanкaArari-2600, оы11ущс1111ая о 19771·. 

Эта всрс11я с обл�щовкой под дерево относится 

к 1980- 1982 rr. 
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зования, про11,ажи приставки Arari-26OO взлетели 
11.0 небес, окончательно нреврат11в рынок /1,ома�11н11х 
игр в устойчивый 11 нривлекательный. Раавитис ви
;1,еоиI·р не остановилось на нриставках. Дизайн иI·р 
ра:шнвался наряду с 11,ругими видами нроI·раммного 
обес11ечсн11я, что :тачительно рас11Iирило диапазон 
11.11заi1нсрской ;1,сятельносп1. Дизайнеры традици
онIю со:щавали IIред.\Iеты; теперь они вторглись 
в 11,ифровой мир и начали создавать новые 11IIтер
фсi1сы, сосдиIIяющис реальный и виртуальный 
миры. 

В начале 7O-х гг. компания Mororola Iiачала 
провод11ть :эксперименты с сотовыми технология
ми. В результате появились революционные ком
.\Iун и кац11он11ые устройства. В 1973 г. компаIIия 
испытала в I lыо-Йорке первый в мире «портатив-
11ый раюютслсфон». А1111арат DynaTAC был тяже
лым, хотя 11 мобильным устройством. Модель со
всрIIIеIIствоваласI, 11, после нолучения одобрения 
Федсралыюй ком11ссии по коммуникаI1,иям США, 
I10стуrIила в про11.ажу в 1983 г. По понятным при-

Электронный век 

f-

Ра1111яя осрс11я моб11лыюrо тс.11сфош11\lororolэ 

«кнрпич» OynaTAC:. Д11заii11ср i\lapт1111 Ку11ср. 

19731. 

1' 

Пероыii ауд11011лсер Sony \\'alkma,1 (TPS-12). 1979 ,·. 

чинам Olia быстро получила 11розв11ще «кирн11ч». 
Сначала мобилы1ыс телефо11ы не I'од11лись для 
массового употребления. Толы<0 в 1978 r. была 
соз11,ана нервая автоматизIIрова11IIая сотовая сеть, 
r�о:этому мнр стал 11.ейств11тслыю мобильным уже 
в 198O-е г,,. В конI1,е 7O-х г,·. комнаIIия Sony созда
ла ау11.иоплеер Walkman. В J 979 1·. его первая ,ю-
11.ель TPS-L2 была выпущеIIа в про/1,ажу, Iю I<уJ1ь
товый статус устройство 11р11обрело тоже в 8O-с rr.
Ему суждено было стать ключевым устройством,
определяющим стиль жизIIи ::�тоI·о десятIIлетия, не
смотря на быстро садящийся аккумулятор 11 фу11к
цио11алыIую оrраниченIIость толы<о IIроIIrрьшани
е.\I аудиокассет. Мобильный тслефо11 и аудиошIеер
стали революцио1111ыми в .\III11IIатюр11зац1111 тех
нологий и пре11.ставIIли �Iа ры1Iкс новый тип пер
сональных моб11ль11ых :электронных IIро/1,уктов.
Эта сфера дизай11а вскоре окажет 11реобразую
щее влияние на общество 11, коIIечно, со вре
менем функ11,ионалыю станет самостоятелыюй
обласп,ю.
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и постмодернизм 
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198O-е 1т. стзли оче11ь значимым десятилетнем в ис
тор11и ,11,изайна. Новыii �1ежду11арод11ый ава111-ард11ст

сю1ii стиль-110стмодерш1зм -резко 1ювысил вни:.1а11ие 
к д11сц1111ли11е в целом, а цифровые технологии дзл11 
возмож110ст1, сформ11ровать 1ювый ее обли1<. Казалось, 
что 11осле :жо110мичес1<их бедствий тяжелых 1970-х 1т. 
открывается новая стра11ица в 11стор11и. У 11оваторского 
1111зайна 11О}1в1111ся шанс расцвести вновь. Возрожде11ие 
11раво1-о ,юлитическоm �1ышле11ин, в первую очередь 
в тще первой британской жснщи�,ы-11ремьер-м11ни
стра j\,Japr-apcт Тзтчер II президента США Ронал1,:1а 
Рейгана, 11ривсло к :.11южественным изме11е11иям -
от пр1111атиза11ии национали:трованных 1<ом11а1111й 
до сокра1цс11ия вл11яния профсоюзов 11а 11ромышлен-
1юе производство и ослаблен11я ре1--ут1рова11ия финан
совых рынков. В тобальной эконом11ке был 11реодоле11 
кризис и 1-1ачался 1rерио,'\ 11одьема. 

Актив11:1а1\ия 11ред11ри11имате.11ьства 11овлекла 
эа собой рост рынка жилья и массоuый и11терес к фон
:1ош,1м р1,1нкам. В обществе во:1родилея дух O11тимиз
;-.1а. Люли 1ючувствовал11, что свободная рыночная 
эконо�1ика :.южет обсс11счить им лучшее будущее. 
На смену 11атернализму в духе брита11ско1'0 :жо1Ю;\1и
ста Джо11а Мей11арда Кей11са и и11терве1щио11истской 
идее «большо1'0 правительства», которые во многом 
O11ределяли экономическую политику западных стра11 
с конца 193O-х до конца 197O-х гг., 11р11шла прямо 
11рот11во1юлож1�ая доктри11а. Ноное :жо1юмическое 
мышле1111е O11иралось на идею амер11ка11с1<Оl'О эко11O
м11ста Милтона Фридма��а, согласно которой прово
/\11мая 11з луч111их 11обуЖ/J,ений 11нтсрвен11ион11стская 
ноmпика Фенералыюй реэсрвной с11сте:.1ы во вре
мя Великой /\СПреССIIИ только Ул')'/\IIIИЛа с11туа11ию 
и что при1щи11 11евмсwатсл1,ства мог 1'0раздо больше 
1юмочь Америке спра1шться с финансовыми 1iсуря
NЩами. Пока мир задыхался в тисках затянувшс-
1'0ся эконом11чсского сна11а ко1111а 197O-х - 1iач:111а 

<:-

1 la 11ред. развороте: 'lca & Coflcc Piaaa - ча/1110-

кофсiiныii ссрв11з Лл,10 Росс11 iV"' ком11а111111 Akssi. 198.) г. 

<:-

К1111ж11ыii стеллаж/ мсжко\lнап1ая 11срс1-оро;1ка Carlton 
Э·r·ropc C,rгrcacca;v1н гру11111,1 «i\lсмф11с». 1981 r. 

"7 

Фотогр:1ф11}1 1·руш1ы «J\lc\lф11c». l<оллскт11в расс.1аблястся 

11а ко11с1·рук1�11н "Л1"·ar.iya (бокссрск11ii рш,г / площадка /VIЯ 
(Уrдыха) t-.laca11op11 Умс;\ы. 1981 1·. 

Группа «Мемфис• и постмодернизм 

1980-л I г., Рей1-ан и Т:>тчер ухватились за идеи Фрнд
ма11а, новерив, что свобод,юе 11реднри1111мате11ьство, 
снижение нало1'ов, сокращение зарегулирова11ност11 
и ограничение государственных расходов, за которые 
он выступал, могу,· оказаться срс::дством, �,еобхо,т�,11-
мым для того, чтобы шестсрс11ки :>ко1ю�111ю1 заверте
лись в1ювь. Речь шла о том, что отдельные личности 
более сrюсобны 11з�1енить ситуацию, чем 11рав11тсль
ство 11Л11 обш,ество. И :>ту мысль охотно ПОДХНЗТIIЛИ 
молодые прснпри1-1иматс1111. Инс11 ЛIIЧIЮЙ MOTIIВal\1111 
и свободы от вмешательства. 1ю1щержа1111ые в :)ТОТ 
11сриод, - краеу1"'0лы1ый камень а�1ери1<а11скоii мечты. 
Бр11тан11я, 1<а1< и Америка того нреыен11, 11овер11ла, что 
упорный тру:\, с11особ1юсти и 11астойч1шость будуr воз
на1·раждены социальной �юбилыюстыо. 

Как :>ти умо11астрое�111я 11змен11ли практику д11-
зай11а? Самый заметный эффект в том, что в дсятель-
1юсти дизайнеров и дизайнерских кo�111a1111ii 1'ораздо 
ярче стала нроявляться 11ред11р111111\1ате111,с1<ая жил
ка. Другой заключается в том, что у лю11ей появ111юсь 
болыве возможностей щ,я нриобретения «диза1111а», 
которы1�i с1-ал объектом растуще1·0 общестне11но1-о 
1111тереса, 11ауч11ых исследова11ий 11 дискуссий. По
сле относительного застоя в 11ракт11кс дизаi111а вто
рой половины 197O-х гг., во время 1<оторого 11таль
янское движсние «рад1-1калыюго д11зай11а», несмотря 
на свое 11оваторство, вызывало 11сз11ачитслы1ыii ин
терес, воз11ик 11ерелом: u 11ачале 198O-х 1т. 11а между-
11арод11ую сцену хлынула новая вол11а ава11гардист
ско1-о д11заi111а. Эффе1<т был ·1-акой, что впоследстви11 
198O-е П'. назвали «декадой диэай11а», хотя /\ЛЯ боль-
1111111ст�за людей «низаi111» 11O-11реж11сму оэ11ачал «д11-
�!айнсрская марка» 11 тсрм1111 в ос110в1юм применялся 
по OТIIOIUC�IHIO К МO/\НЫ�1 L\Cl1\a�1, та1<11:.1 как J\ЖIIIICЫ, 
солнцезаЩIIТНЫС ОЧКII, кpoCCOBl<II И даже н11ж11се бе
лье. Термин использовался 11 110 от11O111е11ию к нру
гим мод11ы:.,1 аксессуарам: эаж11галю1 Zippo, тостеры 
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Dualir, стерсос11стсмы Ba,1g & Olufsen, часы Rolex. 
11111рокой 11убл11кс лI1111ь в 1990-е п·. наномнили, что 
«desigп» - не только существител1,нос, но 11 111агол, 
означающий 11роI1,есс 11оиска решений. 

Кор11и того, что 110:�же 11олучило название «но
вой волны», мож110 обнаруж11ть в ,т1,екабре J 980 1·., 
ко1-да Э,vropc CO'Jv1·cacc 11риглас11л на неформаль
ную встречу в свои апартаменты на в11а Са11-Галь
д11но в �lилан<:: 1·ру1111у арх11тскторов. Это событие 
оставит след в 11стор11и совре;\1е11I�о1·0 д11зай11а. 
Cor1·cacc, которому в то время было 64 года, достиг 
з11ач11тель11ых ус11ехов в области 11ромышле11ноrо 
дизайна II был 11ризI1а1111ым л11деро;\1 итальянского 
дв11жен11я «ра11,11калыюго дизайна», но не собирал
ся останавл11ваться на достигнутом. 011 собрал мо
лодых дизайнеров, которым было ;\1е1Iьше тридцати, 
чтобы обсу,11пь план соз:1,ания новой лини11 мебели. 
Изготавливать се собирался его старый друг Р<::н11,о 
Бругола, владелец столярной мастерской в Милане. 
Ремесленное 11скусство, сыгравшее такую важную 
рол Ь 13 эконом IIЧCCKOM чуде 11ослсвое11 ной Итал И И, 

про11,ветало II в начале 1980-х п·. Соттсасе понял, 
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что это - путь соз,11,ання новаторских I1росктов в с I·0-
ронс от ;\tсйнстрнма 11ромышле1111ого нроизвод
ства. Хотя в это время 011 сотрудничал с группой 
«Алх11мия» и сделал нес1<0лько 11роектов для 11х 
первой выставки, в том чнсле 11аполы1ый свеп1ль
ник $\'incolo, 011 уже осоз11ал, что ко11це11трац11я 
грунnы на «рс,'1,11зайне» 11 «банальном дизаi'111е» 
сли111ко:.1 несс1шистична и творческ11 01·ра1111чен-
11а. У Соттсасса 110явилась идея че1·0-то более со
ответствующс:1·0 зарождающемуся огпим11зму 80-х: 
свое1·0 рода «11ео-поп-д11зайна», визуалыю яркого 
и выразител1,1ю1·0, 110 при этом, как 11 работы «Ал
химии», 11ронизанного символиз;\ЮМ. На встре
че присутствовали l\,\артина Беден, Альдо Циб111<, 
Микеле де Лукки, Ma·1vr<::o Тун и Мар1<0 Дзаш,1111. 
Пою1 1·уру дизайна обсуждал со своими послс,11,ова
тсля�111 идею мебельной сер1111, которую 011 I1а:шал 
«Новый дизайн», 11а прои1·рыватслс крут11лас1, ш,а
стинка с riecнeli Боба Дилана Srt1ck I пsidc of Mobilc 
\Vith the Memphis Blues Agaiп, приLJСМ 11а словах 
«мемфисский блюз» ностоя1111О застревала. Искус
ствовед Барбара Радиче, которая 11рисутствовала 
на этой весьма веселой лируш1<с, всгюми11ала, что 
после дол1-ой /(искусс1111 о том, как назвать 11овую 
коллекцию мебели, «Соттсасс воскликнул: «Jla11.-
110, пусть будет «1\ilсмфис», 11 вес рс11111ли, что ::>то 
прекрасное назва11ие: блюз, Теннесси, рок-I1-ролл, 
американские пр11городы, а еще II Египет, стол111(а 
фараонов, священный 1·ород бо1'а Лтаха» 1 • 

«Мемф11с», безусловно, оказался мноI-означньш 
символом, который и искал С<УJ·гсасс, - 0;1,1ювре;\1е11110 
на;�вание ,11,ревней е1·и11етской столицы 11 горо11.а, с ко
торы�1 связано имя Элвиса Пресли. И;(еально<:: 11аэва
ние мя дизайнерского коллект11ва, который имеет 
вкус к эклектичному за1�мствова1111ю 1111.ей из бл11зю1х 
11 далеких, 11изк11х и высоких кут;rур. У них не было 
никаких 11редш1сан11й насчет формы, фу11кцио11аль-
11ости, ;\1атериалов, стиля 11 т.д. Этот гщ•1,хоr1. сл1111I-
1<О;\1 силыю 11апом11нал бы модернизм с сп) строп1м11 
нравилами. Но проекты, созданные для 1<оллскци11, 
обладали харак-гер11оi1 эстет11кой, отражающей I1р11-
страстие к смеше11ию стилей из прошлого и 11астоя
щего д11я создания соверше11но 1ювого. Эта намсрс11-
110 озорная практика отражала 11нтсрнац11011алы1ую 
и э11ергичную точку зрен11я 11а дизай11. Дизайнеры 
в 11,елом стали более самодостаточ11ьши, имели ш11ро
кие 11рсдставления о семиотике, языках и с1шволах. 
Для понимания субъекта в области дизай11а бол1,шую 
роль сыграли работа Ролана Барта «Мифолоп111» 
(Myrhologics, 1957) и более 11озд11яя книга Y.'vlбep-
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то Эко «Теория семиотики» (Trattato di semiotica 
generale, 1976). Если «Апхимия» стремилась и11тел
лсктуализ11ровать дизайн внесе11ием в него се:v�анти
ческой на1'рузки, «Мемфис» выбрал более веселый 
по11.хо,11. к использованию закодированных значений 
и смсша1111ых символов. Кро�1е того, этот дизайнер
ский коллектив прославлял культур11ый плюрал11з�1 
,юст�юдернизма, создавая проекты, в которых 11риме-
1-1ялись броские 11ветовые комбина1\ии, яркие тотеми
ческие фор:v1ы и пластиковые ламинаты в сочетании
с 1-еометрической и биоморфной комноновкой узоров,
характер11ой для стиля «новой волны».

Это бь,л ;1иза11н 11остмо;\ер1-1изма в самом ярком 
и привлекающем внимание виде. Дерзкий дебют 
«Мемфиса>> 1-1а Миланской мебельной ярмарке 
1981 1'. 11роизвел сильное в11ечатление. Это был 
бунтарский д11зай11ерский цирк, и за1·адоч11ый Эт
торе Co·1vrcacc взял на себя роль и11с11ектора манежа 
для :этоi1 молодой 1·ру1111ы дизайнеров-:v1ятеж11иков, 
и которую входили 11е только нрисутствованшие 
11а той легендарной вечеринке, но и ряд зарубеж-
11ых учасп1иков - Джор,11.ж Соуден, Натали дю Пас
кье, Хавьер Марискаль и t-,1/аса11ори Умеда. В бли
жайшие годы 1< ним присоединятся Хане Холляй11, 
Широ Курамата, Питер Шир, Майкл Грейвз и др. 
Оче11ь с�1екалистая в плане работы со СМИ, rpy1111a 
«Мемфис» сделала то, что не удавалось еш,е 11и од-
1юй 1·ру1111е антидизай11а: 011и 1юпуляризировали 
теорию пост�юдернизма, унаковывая ее, по слова.\1 
критика Элис Роустор11, «в веселую, соблазнитель
ную форму, нонятную �1иллионам»2. Язык дизайна 
,юстмодернизма, который они 11редставляли, был 
жизнера11остно веселым, отражавшим оптимизм 
1 -1ачала J 980-х rr., вызванный началом подъема :\1И
ровой эко1-юмики. Проекты «Ме�1фиса» за:\1ет110
выделялись среди скучной мебели, представлен-
1юй на Миланской ярмарке. Они нривлекли вни
мание международной прессы, что 1юмоrло 1·руп11е
распространить свое постмодернистское нослание

" 

Крсспо 1\larnounia Джорджа Соуде,,а, обтя11}'ТОС 

1'Ка11ЫО Х)'/\ОЖВIЩЫ Натал�, дю I lаскьс. 1985 г. 

� 

Стол Sccrct Springs II1,тера lll11pa -символ д11заii11а 

калифор1111iiскоi'1 «IIOBOII BOIHIЫ». 1984 1·.
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110 всему миру. Участие и 1·ру1111е 11ре;1став11тслей 
разных стран возвещало о 11асту11лс1111и новой, 
и11тер11ационаJ\l,11Ой :эры и дизаi111е, которая ста
нет знаковой характеристи1<оii ;)нолюц1111 ;�изай
на в ближайшие годы. Мульт11культур11ые за11м
ствования 11 С.\1ыслоные ассоциа�1и11 «Мемфиса» 
тоже 11редвосх11щал11 рост 1:т10бализа11ии, которы11 
11 роизойдет и 1980-е r1·., в десятилетие не только 
массовых г1утсшеств11й, 110 и массоной :э�1играци11, 
формирующеi1 культуру :эт1111ческоrо разнообразия 
110 все:\1у миру. Именно в это время знаменитый фо
тограф Ол11вьсро Тоскаш, развернул для Benettor1 
кампанию рекла�1ы «United Colors». Бла1'одаря 1'110-
бальной досту1111ости СМИ, катал11затором которой 
было появление С J и MTV в 1980 и 1981 ,т. со
ответственно, �,ир стал более тесным, и дизайнер
ские сообщества в разных частях света были лучше 
освеf\омлены о 11еятел1,11ости свонх коллег. l lсре
крест11ое 011 ыле1111с 11,'].еям11 снособствовало росту 
нонимания и пр11з11а11ия 11ОСТ.\1Одер1111зма всем 
между11ародны�, дизай11ерским сообщеетво.\1. 
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Висрх): С<:рв,1:1 Т<:а & Cofft:c Piazza Чарт"1а /\жснкс:1 

rv1я ко,1r1а111н1 1\lcssi. 198-11·. 

1' 
Ссрвнз 'lca & Cofft:c Piazza i\laiiк11a lpciiвзa ,v1я 

1<0м11.1111111 Alessi. 198-1 r·. 

;,, 

Чаii1111к 9093 i\ \аiiкла \рс1iв:ш fVllt ко,111:1111111 Alcssi. 
1985 ,·. 

После огромного впечатления, которое пронз
всла первая выставка «Мемфиса», постмо/\Ср11и:1,1 
стал 1юисти1-1е интерна11ио1rал1,11ыы стилем. В Аме
рике постмодср1шзм нашел выражение в иронич
ных «классиr\истских» проектах Майкла Грейвза, 
ЧарльзаДженкса и Роберта Вентури, в озорных ме
бельных проектах «калифорнийскоil новоil вол11ы» 
Питера Шира и причу11ливых з,11,а1-1иях и креслах 
Фрэ1-1ка I ер 11. Символо.\1 дерзко1·0 11ово1·0 стиля стал 
чайннк со св11стком в виде 11тич1<и Май1u1а Грсйвза. 
Слиннию стнля с международным дизайне;;рским 
движением снособствовала также ком11а111н1 Alessi 
нросктом Теа & Coffee Piazza, который дал воэмож
ность ве,r1,ущим д11за11нсрам 11 арх11текторам-ава11-
1·ард11стам того вре.\1с1-1и - Соттсассу, А,1ь/\О Россн, 
Грейвзу, Вентури - создать новаторские ча1i11ые 
и кофейные сервизы, 11ере;\ающ11е характср111,1й 
конструктивный постмодер1111стс1<ий дух. Проект 
длился с 1979 110 1983 1'. Ка1< и «Мемфис», Alessi 
f\ЛЯ вы11ол11е1111я ::>то1·0 болы1101·0 объема работ мо1·
ла 01111раться 11а тра/\ИI\ИОнное мастерство 011ыт11ых 
ремеслен,н�ков. Эти нредметы превратили скром-
11ые пр11с11особле11ня ДJIЯ приготовле1в1я чая 11 кофе 
в тотемные символы постмодерннстс,,о,·о стиля. 
Альдо Росси, 11а11ример, из1'отовил стекля1111ыii ко
роб в внде храма с классичес1<им фро11то11ом и ве
селым флажком. В :)Тих 11роектах, 1«11< и в тех, •по 
делал «J\�lемфис», актив110 11с1юльзовался pyч11oii 
труд, 110 они не отличались чрезмерной ремесле11-
ной :)СТетикоil. 1 lаоборот, тщательное HCГIOЛlle1111c 
должно было вызывать ассо1\иа1\и11 с ма1111111111,1м 
11роизво;1ством. Иными словами, если в начале про
мышленной рсволюцн11 машины имитировали руч
ную работу, то теперь проекты ручной работы со
здавали иллюзию машинного производства. То же 
самое можно сказать о ранних 11росктах Баухауса 
в Дессау, которые 11ре;1пола�·аm1 ста11дартн:юва1111ое 
массовое производство. Этот тин 1rостмо1\ер11ист
с1<оrо дизайна был больше озабочен риторическим 
самовыражением, нежели соображе1111нми фу111<-
1111оналыrости. О1·ромный рекламный ус11ех нро
екта 1еа & Coffee Piazza эаставил комнанию Alessi 
задумыватьсн н о национальности дизай11еров, ко
торым заказывались проекты, 11 о заокса11ск11х ры11-
ках, которые она собралась :-�авосвы 11ать. 

Увидев, что заказы вel'\YII\И�t дизайнерам и архн
текторам ностмодсрнизыа - эффсктив11ый с1юсоб 
привлечения внимания и обретс11ия ава111-ард11стскоi'i 
популярности за относитслы-JО нсбольшнс /\С11ы·11, 
примеру Alcssi rюследовали другие ко�111а11и�1. Амс-
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ри1<анск11й нроизводитель мебе.1111 Knoll за1<азал кол
лекцию Роберту Вентурн и еп:> жене и на11аршще 
Дениз С1ш11' Браун. Ве11тур11 с его знаменитой не
рсфраз11ровкой ювестноrо выражения М11са ва,1 дер 
Ро:.> «мены11с - значит скучно» был одним из первых 
и самых вл11ятсльных ноборников ностмодернизма. 
В соавторстве с Дениз Скотт Браун и Стивсном Айзе
нуром 011 11аписал 1<11игу «Уроки Лас-Ве1--аса: забытый 
символизм архитектурной формы» (Learning from 
Las Vegas: The Forgotte11 Symbolism of Archirecrural 
Form, 1972), которая была востребована среди арх11-
те1<торов и дизайнеров не в 1юСJ1ед11юю очередь из-за 
11еод11означ11ого восхваления 0СJ1епителыюй культур
ноii честности Лас-Вегас-Стрин 11 а11ализа идеи ар
хитектуры как символа. Практическим во11лощением 
:"Jтoil теории стала Venturi Collection для комнании 
Кпоll (законче11а в 1984 г.) - 1<ом11ле1<т из девяти кре-
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сел, ,'\Ивана И различ11ых CT0ЛIIK0B, l(OTOpыi-i 11епочп1-
ТСJIЫЮ 11аро,т1ировал евро11еilскую II американскую 
мебельную тра111щию. Эти у11роще1111я кл1111111рова11-
11ых мебельных форм карикатурно отражали исто
рические де1<орат11в11ые ст11ли, ставя 11011 со�111е11ие 
окружавший 11х 1111тсллс1<туал11з11рова1111ыi1 культ. 

Япония та1<же нереживала расцвет 1юстлюдер-
1111зма, 11ли, ка1< гооор1111 Этторе Соттсас, «нового 
и11тер11ацио11алыю1'О стию1». Особс.::111ю :это замет
�ю в работах lll11po Кураматы, Араты Исодзак11 
11 Маса11ор11 Уме111,1, которые готовнл11 11роекты r1ля 
кол.11екциi1 «Мемфнса», 11 Тос11юю1 Кнты, создав
шего очень 1юстмо;1ер1111стсю1ii ;1ива11 \Vink 1·1,,1я 
ком11ан1111 Cassina ( 1980). Курамата, 0;11111 нз са
мых ВЛ11ЯТСЛЫIЫХ я11011ск11х /\ll:{аЙ11еров )(}С в., 
1ю1-111ял 1юстмодернизм на 11овыii уровень :>стетн
ческой изыска1111ости 11 1ю::>т11ческо1·0 с11;\11101111з,1а. 
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Его работы нолны :->стетики минимализма и но:->
т11чесI01х :->моций, нридающих объе1<Там ощуще
ние редкой и незем1юй красоты. Кресло «Мисс 
Бланш» (1988), возможно, лучший образец его 
алхимической снособности исполI,:ювать синте
тические Iюлимеры для создания неземных объ
ектов, в которых восточные традиции сочетаются 
с принцинами постмодернизма. Чтобы понять ра
боту Кураматы, нужно оценить пространствс�Iную 
I-Iапряженность, возникающую между объектом
и средой, в которой еI'0 «дематериализоваI111ые»
предJ1Iеты кажутся свободно нарящими в про
странстве. Кресло «Мнсс Бланш» названо в честь
Бланн1 /�юбуа, I-сроини 11I,есы Те1н1есси Уильяыса
«Трамвай «Желание», а надающие красные розы

460 

1' 

Кресло «Королева А1111а» Роберта Ве111·ур11 и /{ениэ 
С,шм· Браун ,:v1я ко�1,ш11и11 Knoll lnrernacio11al. 1984 r. 

Курамата «нодсмотрел» на корсаже, который но
сила Вивьен Ли, исполнившая ее роль в фильме 
1951 1'. Как и другие творения Кураматы, ::пот 
вызывающий воспоминания нроект обладает не
обычайными сенсорными и пространственными 
характеристиками и ноказывает, что объект может 
быть одновременно фу11кционалы1ым и напол11с11-
ным символикой и гюэзией. Эксклюзивные, слов
но произведения искусства, выпускав11Iисся оrра
ниченны�1и сериями, работы Кураматы размывают 
границы между искусством и дизайном. Эта работа 
Кураматы, чисто постмодернистская по /\УХУ, пока
зывает, что основная функция конкретного проек
та может не иметь ничеI·0 обще1·0 с физическими 
требованиями, ио иметь J11етафизический смысл. 

""7 

Крес,,о «Мисс Бла11ш» Ш11ро Кура�1аты для lshirnaru 
Coinpany. 1988 г. 
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Движение «Креативная 

утилизация» 
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дру1·им 11рояалением пост;,юдернизма, гораз11о
более rрубы:-1, чем изящно 11с1юлненные ра

боты «Мемфиса» и Alessi или неземные нроекты 
Ш иро Кураматы, стало 11а11жение «Креативная у1·и
л11зация», возникr11се в Лон11оне в начале 1980-х 1·г. 
Родстаен11ая по !\'fл')' па11к-культуре, «Креативная 
уrилизация» исповедовала анархистскую эстетику 
11 а11тимейнстри:-,ювс1<ую направлсн,юсп,. История 
)l.Вижения началас1, на с11ене 0;\IIOl'0 Л0IIДOIICK0Г0 
ночного клуба. В 1983 г. дизайнеры-бунтари Том 
Ликсон, Марк Браз,,е-Джонс 11 Ник Джоне порази
ли публику, устроив на с11ене нерформанс - созда-
11ис металлических скульптур с помощью сварочноl'О 
аппарата. Под это событие они соч1н1иm1 манифест, 
в котором говорилось: 

Мы убеждены, что даижение вперед заклю
чается не 13 дорогой, безымянной, массовой 
про;1у1щии хай-тек, а в более декоративном, 
гуманистическом 1юдхо;1е к нромышленному 
11изайну и /\И:�айну интерьеров. Ключ к уснеху 
движения «Креативная утилизация» - не в до
рогих 11ауч1ю-исследовательских разработках 
совремеююй продукции, а в переработке ути
ля дпя созда11ия стильных и функциональ11ых 
артефактов дпя дома и офиса 3. 

Череа 1-011 состоялась вторая выставка-11родажа 
rрунны «Креатив11ая уrилизация». В ней 11р11нял уча
ст11е фра11цузский 11изайнер Анлре Дюбрей. Лилиан 
Фоусстт, одна из лон11онских rалеристов, вспоми-
1-1ала: «Это было совершенно иное. Это нельзя было
1111 с чем сравнить, кроме как с панк-модой. Первое
ощущение- импульс :терrии. Все остальное в Лондо
не 110 сравнению с этим - занудство»�. Тем времс1iем
архитектор Рон Арад тоже начал экспериментировать
с «готовыми,, 11роектами, собра1-111ыми из обычных
нредметов, и в 1981 1·. с биз11ес-11артнером КJролай11
Торман ос11овал комнанию 110 производству мебели
Опе Off. Через 11ва тда он открыл rалерею-сту11ию

� 
l lрои1-р1,111атс;1ь Concrcн.: Stcrco Ро1ш Арада .�1я О11с 

Off. 1983 r. 

'"7 

С1ул l�yrc Марка 1,ра:н,с-Лжонса. 1980 1·. 

Движение «Креативная утипизация> 

в Ковент-Гардене, чтобы 11ыС'r1шллт1, сво11 работы 
и работы ,r1,руп1х 1ю;1ающ11х 1щ'\еЖJ\Ы творческих л11ч
ноС'гей, таю1х как ху11ожннк 1ю стеклу Д:тш1 Леiiн. 
Ою111 11з нервых нрое1<тов Apa;ia - хорошо 1rзuсет
ное кресло «Ровер» (1981), в которо�1 орип1налыю 
использовано си;1ен1,с от старого а1помобнля «Ро
вср-200», 1<унлснное на свалке и устаrювлен1юе на ,r1,е
тал11 кренлениi-i 1v1я строительных лесов Кее Кlатр, 
очень характерные щrя и11тер1,еров в стнле хаi'1-тек. 
А ero стереопроrн-рыватсль, заm1Тыii в бето11 (1983), 
стал отражением, как сказано 11а сайте �Jузея :1изаit11а, 
«лондонских наС'1·рое11ий того време11н - сурово1'0 11н
д11видуал11зма и 1ЮС'Т11а11ковско1-о 11и1·ил11з:.1а на фоне 
1-ородс1<01·0 унадка»5. Как чаС'1ъ более 11111роко1-о /\1311-
жения ностмодернизма, «Креат11внан уп-1л11з,щш1»
сrюсобС'rвовала революц1101111зац11и диза1111а в то11 же
С'гепе1ш, в какой панк бесповоротно 11змс11ил музыку 
и моду. Это оказалось сущеС'rве11ньш мя далы1сйше1'0
разв11т11я ава111-ардиС'rс1<01'0 д11заi111а, 1юскол1,ку 11о�ю1·
ло разрушению традиц11он11ых барьеров ме,�щу искус
С'пю:-1, ремеслом 11 дизаi,iном.
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1' 
Вверху: Кресло «Ровер• Ро11а Арада для One Off. 

19811·. 

1' 
Кресло S Тома /l.11ксо,ш (rюзже выпускалось ф11рмоii 

Cappcllini). 1988 r. 

Дизай11еры, связанные с 1щижением «Креа
тивной утилизации» и не принадлежащие к ди
зайнерскому истеблишменту, высту11али за 11овые 
методы работы и �ювую, свежую эстетику. Тради
r1ионныс фактуры, материалы, функциональность 
отвергались в пользу грубого металла, утильсырья 
и скульптурных форм. Впрочем, 11а 11ротяжени11 
десятилетия ассамбляжи Ро11а Арада и Тома Дик
сона становились все более изысканными, и в ко11-
11е 1980-х - начале 1990-х г1-. они уже изготавли
вали продукцию для хорошо известных компа11ий. 
Ком11ания Vitra Editions выrrускала знаменитое 
«Хоро111О закаленное кресло» ( 1986), компания 
Cappellini - кресла S (1988) . Их практический 
ПО,Т\ХО/\ дал молодым дизайнерам понимание мате
риалов и 11ро11ессов, которое принесет плою,1 в их 
последующих, более зрелых работах. 

Аналогич11ый грубый, экспериментальный 
постмодернистский подход можно увидеть в ра
ботах дизайнера-графика и типографа Невилла 
Броуди, который в 1981-1986 rr. был арт-дирек
тором журнала The Face, а также создал много 
обложек для альбомов, отражающих графику «110-
вой волны». Арт-,llиректор Терри Лжонс в 1980 г. 

Постмодернизм и интернационализм 
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Движение .креативная утилизация• 

основал журнал i-D, 11 облож1<а, которую 011 сде
лал для нсрвого но�1сра, прсврат11в111ая I1азва11нс 
в розовый-11а-чер1ю:.1 :)мот11ко11, 11оставила жур11а,1 
в оди11 ряд с 11остмодер1111стской :)Стстикоii «с;1с
лай сам», дерзко 11ротивостоящеii гшнщевому со
вершенству меii11стрима в 1·рафическо:.1 дизаiiне. 
В А:.1ерике 11011об11ое 11рс11сбреже1111е типограф
скими нравилами МО/\Ср11изма можно ув11,1сть в ма
кетах журнала TranS\VOrlcl SKATEboardiпg ссреN•
ны 1980-х I'r., создаI11Iых Дзвидом Карсо1юм. Этот 
дерзкий, свободный 1'рафический стиль отражал 
творческую атмосферу совреме1111ой молодеж,юй 
культуры и Iю11росту I10I111рал степе1111ую зстет11-
ческую изысканность модер11из,1а. 

1' 

Обложка 11срвого 110,1ера i-D рабоп,1 Тсрр11 Джо11са. 

19801'. 

f-

Вы11уск Elccrro жур11а11а Tl1c 1-.Ъсс ра6011,1 l lc1111л:1a 

Epoyдrr. 1984 r. 
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Филипп Старки бутик-отели 

1' 

Вестибюль отеля lloyalton, Нью-Йорк. Дизайнер 
Филипп Старк. 1988 r. 

"'7 

Соковыжималка для цитрусовых Juicy Salif Филиппа 
Старка для компа11ии Alessi. J 990 r. 

Постмодернизм и интернационализм 



во Фран11ии 1980-х 1т. блаrо7щря работам Филит1а
Старка постJ\юдернюм эволю111,юннровал и му1·и

ровал в явление, которое лучше все1·0 011ределить как 
rюзд11ий МО/\ерн. Старк - не только 1rоразите.11ьно та
ла11тливый 11изайнер, но 11 011ытныi1 111оумен. Старк 
понял элю11ио11альную пр11тяппел1,ност1, объектов с ха
рак:тероJ\1. Его первые проекты, такие как барный стул 
Sarapis (1985), были С,'\е.J1а11ы в стиле «�1::�т-блэк», недол-
1'0веч1юм неомодернистском стиле 11ачала 1980-х гг., 
отличавшемся четк11м11 1<011турами и мужествеююй 
чувстве11ностыо6• Но вскоре el'O работы стали более ве
сСJ1ьши 11 красочньщи, в стиле 1юз11неrо модерна. Они 
отлича.11ис1, искусной интерг1ретациеi'i стилей и форм 
11ро111ло1'0, вырванных из контекста. Старк давал своиJ\1 
11роектам ори1·и11ЗJ1шые имена, создавая ощуще1111е и11-
д1ш1·1дуалыюсти. Например, у не1'0 было кресло «Док
тор Сондербар» (1983) и кpeCJJo «Лола Мундо» (1988). 
Работая со м1юги�ш производителями, в том ч11СJ1е 
с ХО, Driatle и Alessi, Старк вкладывал свою мапtю в са
мые раэличные 11редметы - от скролшой зубноi:'1 щет
ки до широко известной соковыжимЗJ1ки для лимонов 
(1990). Он стал 11ервой 11астоящей су11ерзвездой интер-
11ацио11алы101'0 дизайна. Благодаря списку его коммер
ческих дост11же11ий и громкому имени производители 
вскоре 11ачаJrи спорить между собой за сотруд�1ичество 
с 1111м. Лейбл «Designed Ьу Stark» ночти r'Зрантнровал 
коммерческий ус11ех, и даже 11росто ассоциация с ним 
1юд11има.11а авторитет 1<ом11а11ии. За время своей чрез
вычайно rиюдотвор110й деяте.т1ьност11 Стар�< созда.11 
�1110жсство фу1щц11011а.11ыю нова·горсю1х работ, неодно
кратно 1юд1тмая качество 11озд11сrо модерна на 11оэт11-
чссю1й уровень. 

Старку 11р111щw1ежнт таюке важная роль в популн
ризации еще од11ой 1111остаси дизайна - буш1<-отслеi1. 
Эти отели были (11 остаются) театрально продума1н1ы-
111и пространствами, организованными с целыо вызват1, 
0111ущение эксклюзивной, «д11зайнерской» роскоши. 
И11ея 11рина,1]/1ежала Яну Шрагеру и Стиву Рубсллу. 
Первый из них уже 11риобрел успех и неодноз11ач�1ую 
славу как импресарио н1,ю-йоркского ночно1'0 клуба 
Srudio 54 в ко�щс 1970-х rг. Выходя на зарождающиii
ся «лаi1ф-с-1'ЗЙл» рынок, 11арочка сначала нригласила 
фра1щузскоrо дизайнера Андре Путма11а переделать 
отель Morgan 11а Ма11хэттенс. Этот нервый «дизай�1ер
скиi1» отель предла�"ёUI более интимную атмосферу, чем 
та, 1«r1-орую могли предоставить душ11ые исторически 
знаме1111тые отели, 1<оторыми хвалился каждый 1'0род. 
Од1�ако 11опуляр11ость :этому явлению пр1шес именно 
отел�, lloyalcon Филиппа Старка, созданный в 1988 r. 
Этот абсолютно Gcsamrkunstwcrk был очен1, грамотно 

Фипипп Старк и бутик-отепи 

вписан в нсу,т\обнос ;v11111нос и у::шос место. Ero арх�1тс1,
турное 11рос-rранс-rво, органи:юва1111ое 110mюстыо в ,'\)'Хе 
110з;1него модерна, было 11ро;1умано скорее как театраль
ная c11e1ia с нас-1-роением, нежели как место с онрс:1е
ленн1,ши фун�щш1м11. Жур11а,111ст Фред Бернстаiiн 
назва,1 его «чу11ом Фи11111111а Старка на 44-ii у111щс» 7• 
В Royaltoп реа.1111:ювана /\и:Jа�iнерская cxeJ\ta 1111терьсра, 
с-1'Звшая куJ11,1'0вой ;.vш свое1-о времени. Она с11особс-1·во
вала 1ю11уляризац11и дизаii11срско10 «лаi-iф-с-1'Зi:'1ла», ко
торый с-ганет �ющ1юй темо11 в следу�ощеJ\1 десяти11ет1111. 
Ко1�еч1ю, этот ст�и1ы1ыi1 отель со всем сво11J\1 роскош-
11ьш антуражем совер111е11110 сrг1111чается cr1· 11скренн11х 
ГIOIIЫTOK ВНС,'\рения «хорошего дизайш1» 11реды:1ущ11х 
десятилетий, 1ю именно блш·о11аря ему в обществсшю.,1 
соз11ании укренилась 1щея дизаи11а как «с-пv1я ж11з-
11и». 011 таюке «1юви11е11» о д11зай11ерской лихорадке 
1990-х 1т., когда пубт1ка, вкусившая стильное 11асл11-
жде11ие от бутик-отелей или уrомиошаяся m' космеп1-
ческих излишеств дизаii11ерсю1х интерьеров, реклам11-
ровавш11хся на ТВ, с-111.11а с-rрем11ться 11О1)торить обл�н, 
«диза11 нерских m·елей» в собс-1·вс1111ых домах. 
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Компьютерная революция в дизайне 

и возвышение брендов 

1' 

Рекламная фотография настолыюго компьютера 
Apple Mackintosh 128 kb. 1984 г. 

� 

Радикалыю новый графический интерфейс 
системы Мае (о том числе мусорная корзина, бомба, 
улыбающийся монитор), созданный Сьюзен Кэр для 

Apple. 1983-1984 гг. 

Постмодернизм и интернационализм 



н е::с�нлря 11а роскоII11, отеля Hoyзlron 11 ему Iю
доб111,1х завс:tс11иi1. 1I:i ф1111з11сов1,1'i р1,1111<ах 

о 19НО-с п. вес Gыло не 1·зк блап:ню11уч110. В 11ep11ыii 
1ю11сдс.IыIи�< в октябре 1987 г. рухнул 11ром1,1I11ле11-
11ьrii нндекс Доу-Джонсз. Хотя блзrолзря ;�сI11с11ым 
кре::1(11 rам 1ю l'J)c611·1 ел 1,сю1е rзсходы 11..: сокrащз;111с1, 
11 J)(OIIU�IIIЮ:I, r<азалос:1,. }\ОJ1ЖIЩ был�, cnp:.11!1\Tl,C'Я, 
MC.:J)bl 01{:1:l:IЛИСЬ 11еэффект1t1311Ы.\111. в t 9H<J 1 .  Jl(OIIO
ми11ccкиii рост 11rекрат11лся, а 11рu11зошедш11ii чс.:рез 
1'01\ 011cpc,;;\t10ii J)C:;!IOIЙ СК:.11 \(Ж I\CII на 11еф1ъ стал ОД1111М 
и:� ф:.iKTOJIOB. Ol<Oll 11З'l'CJll,11() 11))<.:IJ!)ЗTIIIJIIIIIX бум В крах. 
Фи11::11н:mн,rс нсурн/\111\Ы 11з11:1л;1 1990-х IT. /VIII.IIИCI, 
Iн;сr о чс1 ырс 1'01\З. но т<руl'Ой :жо11ом11•н::скиii с11а11 

l"HIЛ 11р11ч�111оi1 11оосемест11оrх) 1<0лла1Iса ры111<н 11с
,\1н1ж11мос·I·и - а1· Лон;\оlt:\ ,10 '!Ъюю. Но IюI,а р1,111кн 
«.11ежал11», 11 /\11.щiiне 1Iрои.ю111;щ 1.;о�mI,ютср11ш1 ренu-
11юI1ия. 1ш·1·ороИ су;1ч1е1ю б1,11ю 1юзрощпь э1,;о�юм111.;у 
11. Gолее 1·01 о, 11реобр�:тть м11р. l \11фро1щн ;)IJU>-a 11а
•шл;.1с1, 11 19Н4 1 .. KOl/\(1 1юяннлся 11ервыН ори1·11ш1ль-
11ыii 11acтom,11ыii ком111,ю·1·ср Apple Mackiпrosh, аа:�у
манпыii МОЛ(Щl,JМ C:1·111JOM Джобсо:-1 I,ак 1(0MIIЫU'1Cp
за 500 /�оллщюu. Несмотрн 11:1 тп чтu R резулы·ате цена
на 11еI'0 ока:и1лжь пr11мср1ю u пять rаз uьI111е. 1,Мак»
бьu1 11р111щ111111а;1ыю 1юuoii тех1-111коi,i. обоз11а•1иоu1е11
peaл1,111,1ii нрорыu 11 обЛ:.tС'J'\1 nepCOllilJIЫJЫX l(OMIIЬIOTC
f)OB. Из11:.11щ.11ы1<1 uн вь111ускалсн со сло1·1шом « Беэум-

� 
� i 

Кпмnь�отерная ревопюция в дизайне и возвыше11нtс Орс'ндов 

110 BCJllll<lli'I!». �З'l't:�I CIXI llOЗIЩJIOllllpCIIIЗJIII 11:1 J)ЫШ,С' 
как «ком1Iыотср ,v1я всех 11;1(.'»н. :�тт бе.;кt·11ыii 1щз
драт11ыii 11р11бор мо, 110ХЩIС'ПIТ1,СЯ ;жpt111t)M С ВЫ(.'ОЮШ 
ро:�реI11е11ием 11 у;1обноii в 1-1сtюлкюню11111 мы111коii. 
011 стал первым M(ICCOBl,IМ 1<0�1111,Ю'ГСJ)ОМ, в 1<0'\'\1fIO�I 
г1р11мс1111лся 1·раф1111с.:сю1ii 1111·1epф.:ii(' r10;11,Joш1·1t:.11н 
(l'ИJ 1). 11то rюзволмю ч1,;.1ю1.1еку общаться l' 1111м 11e
pt:;J l1K()lll<Н. а IIC l' IЮМОЩl,Ю 'l'CKC'l'OIIЬJ'( JШМШЩ, 11 :.�·ю 
сделало CHJ :ш:.1111,tтCJlf,IIO б()ЛСС y;106ttl,JM ,'\)IЯ рабт ы, 
чем 11ре;1ы;\ущ11е �юде;Iи. I<щ>т11111<11 11р111щ11111шл1о1ю 
1юuо1·0 1 раф1-111ес1щ1 u 1111·1·срфсйса - мусорная кur1Jи-
11н. бомба, улыбающиiiся мо1111тор 11 ·1·.,\. - 61,11111 11р11-
J\умш1ы о11,11нм иа в�;1и11:1ii1111-1х 11евосI1е-11,Iх J <.:роев 
KOMJll,IO'l'CJ)IIOii рсвоЛЮ(\1111 - С.:1,юзе11 K:Jp. КО l'Орая 
lljHI/\НЛtl «IШMllbIOTCpy 'IШIOBC'ICC\IOC .11ЩО», 110 С IOIJЗM 
1н1ус1Iю1·0 обозреuап::.11я Ст11оа З11m,берчш1а''. /J,ю1 сво-
11х 111-01101< Кэр сuз;�а;1а сю:омпрф111,1е:: 11:юбражс11ш1 
реальных объектов. 't'1'0б1,1 сде;шп, 1<ома1щы J11нкомы
м11 It 1е1·ю1м11 /\.IIЯ 1ю1111ма1111.1I. �)то 61,и1 1·111·ш1·1·сю1ii 
11popl,II!, eCJIII IJ(.'IJOMlllll'I.,. '!ТОН I1рс;11,1;1ущ11х KOMlll,to
тcp.ix 11с1ю111,зо13,u1::�с1, 06ескурююшшоща>1 1-ом:шднал 
стро1,а. в 1,oтopoii 1юл1"юI1ателI, I111<.'ал ·1·еке1·01t1,Iс 1н1-
струю1rI11. l{эр т.1ю1<е яв..Iяется автnро,11юш,1х ц11фр()
вых шр11ф1'08, IJ 'J'()M 'IIICЛC 111аме1I11'JЪI'( «l'OJ)O/\CI01X·• 
шp11tjYl'01J J\laю-111тo111-Arl1e11s, е\\ York, Моnнсо. San 
Frнпcisco. GL"ne,,a 11 Саiго. 

в 
' 

-

� 
� 



l lерсоналы1ый компьютер стал вытеснять тра
/\иц11он1юе, м1юпщековое ис1<усство дизайнеров 
11 ннже11еров - черчение и моделирование, 11ред
.1ож11в /\В)'Х�1еrтыс векторные чертежные системы 
11 трех;1,1ерные твердотt:лы1ые и 1юверхностные нро
rра:.1:.1ы. Хотя система авто:.�ат11знрованноп) нроек
т11рова1111я (САПР) внt:рвые была разработана в Мас
сачусt:тском технолоп1•1еском н11ст11Т),..ге в 1950-е п·., 
в ту э,ю.ху колосса111,11ых меiiнфреймовых компыоте
ров et: 11снользова11не 01·ра1111ч1шаJюсь а::>рокосмиче
с�-;ой и автомоб11льной нромышлешюстыо. По мере 
того как анпарап,ыс средства - объем па:.1яти, бы
стродеikтвие - становились все мощ11ее и одновре
�1ен1ю дешевле, САЛ Р вес активнее завоевывала по
з1щ1111 в д11заi111ерс1<ом сообществе. Однако всерьез 
ее 11ачал11 11с1юльзовать в офисах дизайнеров лишь 
с конца 1980-х 1т., когда ста1111 доступны эконо;.1ич
ные настольные компьютеры. /1,ажс крайне прими
т11вныс по срав11с1111ю с соврсмс1111ы�1и САПР, эти 
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первые системы 1<ард1111ально изме1111лн характер 
дизайнерской деятельности. Существенно сократн
лось время от перво11ачалыю1'0 замысла до создания 
дсйстнующс1·0 прототипа, особенно коrда появилась 
во:-�;.южносп, сочетать их с антомат11з11рован11ой с11-
с-гемой упранле11ия производстном (АСУ\ 1). Это 
1юзволило сократить вре;.1е11ные и фи11а11сов1,1с рас
ходы на 11роектирован11е, а пронзвод1псли стали бы
стрее вынускать на рынок новую про11ую1ию. CAilP/ 

1' 

1 lлакат « Белоснежка + сем 1, 1111кcc.1cii» рзботы 

Эi1r1р11л Гpeii�1a11 ;ря l{оллс;�жа 11скусс111 

:-.l:>р11лс11дскоrо 1111ст11Т).-а. 1986 1 .  

?1 

Обложка 11сроо1-о 1юмсра En1i11,rc рабон1 Р);�11 

Ва11;1срла11са 11 Зуза11ы Лнчко. 198-11·. 

Постмодернизм и интернационализм 



ACYI 1-проrраммы также снособствовали 11овыше-
1шю стан,r1,арти:�аци11 ком11011ентов нри большей 
гибкости 11ро11зво:1ственноl'О 11роцесса. Появилась 
возможность вы11ускать продук�111ю на заказ, малыми 
сер11ял111. 

Лоявле11ие персонального ко�111ыотера, особен
но Apple Мае, способствовало резкому 11ереходу 
1< 1111фрс в 1·раф11ческом /111зайне. Сделав трад11ци
он111,1с 11рофессио11алы1ые 1111стру�1е11ты дизайнера
� раф11ка - ручки, •1ерш1ла, «летрасст» - почти ана
хро1111змох1, такие нрограл1мы, как Adobe 111uscrator 
11 QuarkXPress (обе 11ояв11m1сь в 1987 1·.), открыли 
новую :)lloxy настолы1ых издательских с11стех1. Гол
л::1111111ю 11 Америку :1ахватил 1·рафический дизай11 
«новоii волны» 11остхюдер1111з�1а. Графичесю1й ди
зайн «1юво�i вол11ы» �u �1ис11ровер1· священную ре-
111етку люнер1111зма швейцарской школы и играючи 
ис1юл1,зовал :жлектические ссылки на живопись, 
фото1·раф11ю, 1011ю, рекламу 11 культовый 1·рафиче
сю1й 11изаii11 11рошло1·0, очередной раз 1юдтвердив 
основной 11ри1щ1111 11остмодер1111зма - брать отовсюду 
и смешивать. Такие дизайнеры «1юво11 волны», как 
Ян ван Тоорн и Эй11р11л Гре11ма11, за�1енили мо;1ер-
1111стс1<ую объе1пивность 1юстмодернистскоi1 субъек
тив1юстыо, вызывая реакцию зрителей 1-юваторским 
раз11ообраз11ем визуальном поэзии. Благодаря новым 
возможностям, которые предоставила ::>Лсктроника, 
кат1фор11ийская «новая волна» использовала раз
роз11ен11ые 1<ом11ози1\11и, соз;1,авая ощущение много
сло111юсти, объема 11 1111:iуалыюй слуб1шы. С 1юмо
щыо нрограхшноrо обес11ече1111я Apple Mackintosh 
дизайнеры соз,с1али язык r11бри;11-1ых изображен11й 
с закод11рова1111ым�1 сообще1111ями, чтобы 11ривлечь 
внимание зрителя необыч11оi:i обра:�ностыо и удер
ж11ват�, его, пока он будет расшифровывать с;.1ыСJ1. 
Якобы 11ро11зволь11ое рас1юложе1111е изображений, 
ка1< в коллаж<.:, тоже 11р1111.авало их работам свежую 
з11t:р1'етнку. В 1982 1'. Руди Вандерланс II Зузана 
Л11чко ос11овал11 1<ру111юформатный жур11ал дизайна 
Emigre, который распространял идеи нового на11рав-
11е1111я в 1раф11ческо�1 дизаiiнс на более 1L1ирокую 
международную аудитор1110. Постмо/1,срнизм посте
пенно выработал множество rрафическ11х стилей, 
нередко заимствованных, 1<оторыс отличались визу
ально захватывающими, мно1·ослойными ком1юэ11-
ц11ям11, зачастую с нс поддающш111ся рас111ифровке 
сл11,1слами. 

В ) 980-с гr. растущий ак�1ент на обрю за счет 
со;1ержания также 11р11вел к резкох1у росту 1ю11уляр
ности брс1щов. На11иона11ы1ые вкусы и 11ристрастия 

КомпьютернаА революциА в дизайне и возвышение брендов 

r r 

\.1-

с 1юмощ1,ю ху;1ож11иков-1·раф11ков и 11ро�1ь1111лен
ных дизайнеров стал11 11риобретать мсж11у11аро,1�1ую 
1ю11улнр11ость. Такие ком11а11и11, как Levi's 11 1ike, 
бь1<.:тро 11011.нли, что 1ювt:11ш11й 1-рафическ11й д11заii11 
может дать 11х 11родукц11и ко11куре11т11ое преимуще
ство. Другие, как, например, Driade 11 Karccll, ус;.ю
трели выгоду в пр11влсче111111 к соз11а11ию собствен-
1юй продукци11 знаме1111тых д11за1111еров, таю1х как 
Старк. 13 то вре�1я, 1<оrда тради111101111ые ш1стrпуты, 
от 11уклеар1ю11 сем1,и !\О религиозных объед1ше1111й, 
начали рас111ат1,1ват1,ся, бре11ю1рова11111,1ii д11зай11 стал 
11ре{V1ап1ть 1ютребителям чувство 11ричаст1юсп1 без 
обязательств и 1юмо1·ать им 011ре;1t:.r11пь собствен-
11ыi1 обраэ. Как 11ечать н11эaii11epc1<o�i ауте11тнч11ост11 
и с11особ обретения 1111д1шидуал1,1юсти череэ вла,r1е
ние, бре11д стал лоп1чесюш ито1·ом 1юстхюдср1111зма: 
11отребите.,1и 11а•1али больше 11лат11т1., за ор1·а�111зован
ную демо11страцию кор11оратив11ых 11е111юсте11 11 с-111-
ля ЖИЗШI, а 11е за товары l{aK 01111 ес-rь. 
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н овый мировой 11оря;1ок начал формироваться
в 1989 1·., О/\Новременно с тем, как толпы демон

странтов в эйфории разбирали камень за камнем Бер
линскую стену. Крушение этого гнетущего бетонного, 
011уганного колючей 11роволокой сооружения, физиче
ски и символически раз;1елявшего капиталистический 
За11а;\ и советский Восток, оэначало ре:зкое 11mе11ление 
1юсле 11ерио11а ХОЛО/\НОЙ войны с ее IЮСТОЯННОЙ ялер
ной у1розой. В тени этого величественного события 
/\ру1·ис страны Восточной Европы, которые входили 
в состав Варшавского блока, также восстанавливали 
свою неэависимость в ходе накатывающихся волна 
эа волной народных высту11лений. Вскоре Советский 
Союэ раэвалился на отдельные госу;1арства. РоЖf\алось 
новое чувство интернационализма. Возникшая огром
ная территория Европы беэ границ оэначала, что боль
ше нс имеет эначения, откуда ты родом - с Востока или 
За11а;\а. В год 11адения Берлинской стены британский 
ученый в области ком11ьютерных технологий Тим Бер
нерс-Ли, работавший в то время в Женеве, в Европей
ской лаборатории 110 я;1ерным исследованиям (ЦЕРН), 

начал со своим коллегой Робертом Кайо 11роект, кото
рый окажет такой же 11реобразующий эффект и сдела
ет мир гораз;\о более взаимосвяэанным местом. Он со
:щал новый компьютерный язык - «протокол передачи 
1·и11ертекста» (HyperText Transfer Protocol - НТГР), 

который /\ал воэможность передавать документы через 
Интернет. Он был разработан /\ЛЯ сети су11еркомпью
тсров, ис11ольэуемых в госу;1арственных исследованиях 
и обраэовательных учреж;1ениях, и сначала лействовал 
как коммерческий сервис. Гипертекстовая система 
Бсрнерса-Ли 11озволила различным операционным 
системам взаимодействовать через Интернет, что 
выэвало рож;1ение Всемирной паутины (World Wide 
WеЬ - WWW). Истинное эначение этого иэобретения 
не осо:шавали несколько лет, но, ко1да это 11роизошло, 
его влияние на общество (в том числе и на практи
ку /\и:зайна) окаэалось не меньшим, чем иэобретение 
Иоганном Гугенбергом печатного пресса в XV в., а мо
жет, и большим. 

(c---

llu 11рс;\. рu:шоротс: Kupтu и11тсрнст-сос;1инсний 

во Всс\1ир1юй шутинс :ш о;\ни сутки (3 ноября 

2003 ,·.), соэ;1uннuя The Optc Projcct. 2003 1·. 

(с---

1 'и11С(П'СКl'Т()В3Я систс�а, ИCIIO.!IIJ:1yю11�uя J'ОТОВЫС 

ссылки, рu:�рuботu111шя Тимо'1 Бсрнсрсо\1-Ли 

11 Робсрто.'1 Кuйо ,'\ЛЯ Всемирной нuутины. /�сбют 

COCTOJIЛCJI 6 uн,·устu 1991 ,·. 

Восход звезд мирового дизайна 

Тем временем ра:шитис свобо;111ой ры11оч1юй эко
номики формировало мировую :JКономику, в которой 
дизайн завоевывал вес более важное место. 1 lроиэво
/\ИТели в раэвитых странах начали соэнатслыю отно
ситься к диэайну как к нсотьсмлсмой части страте1·ии 
би:шеса. Даже Китайск.�я наро;111ая рсс11ублика в кон
це 1970-х 1т. стала 11рово;1ип, реформы, 11а11р.1вленные 
на формирование свобо;1но1·0 рынка. Как нрш·матич
но эаметил китайский ли;\ср Д:н1 Сяо11и11, «нс имеет 
эначения, белая кошка или черная, сели она хорошо 
ловит мышей»'. В Китае нач.�лся 1ю;�ьем экономики. 
За11а11ные комнании нришли к 1юнимш1ию тоm, что 
новаторский ;1иэайн с11особс11 1юмоч1, им 11ривлечь 
внимание меж;1унаро;11юй ау;1итории и увеличить 
свою 11олю н.� мировом рынке. l lро;1ую1ия, вы11у
скаемая крунными мсж;1у1�аро;1ными 1шм11аниями, 
от персональной электроники /\О кухон1101'0 обору;\о
вания, кроссовок и .�втомобилсй, в :пот 11срИОi\ нача
ла формировать 1:.rюбальную матсриалшую культуру, 
в которой тр3/\ИI\ионныс 11ш1иональныс особенности 
растворялись, а ведущие /\и:�айнсры все боль111е ста
ли вести кочевой образ жиэни. На11римср, британ
ский дизайнер Майкл Ян1· в :по время нсрсбирался 
иэ Лондона в Брюссель, Рейкьявик и lонкон1·, работая 
на раэличные компании 1ю всему миру. А11а1ю1·ич
ным образом художественные и /\иэайнерские колле
джи в Британии и /\ру1·их стрш�ах 11ач.1ли 11ри11им.1ть 
большее количество иностранных с·1·у11ентов, .i :по 
означало нриток 1юте1111иалы1ых более ра:нюобр.�э
ных талантов. Это ускорило 11срекрест11ое 011ыление 
И/\еями и О/\Новременно нривсло к со:1;1анию у:зко
специализированных 11с1пров высоко1·0 мастерства. 
Важным стимулом /\ЛЯ обмена И/\Сями, в том числе 
и в области /\Иэайна, становится Интернет, который 
осуществил выска:занную Мар111аллом М.�клюэном 
еще в 1960-е 1т. 1·и1ютсэу о 11рсвращс11ии мира в «1:110-
бальную деревню». В 1994 1·. Интернет ст.�л :1осту11ен 
не только в 11равитсльствснных и ака;1смичсских се
тях. В декабре 1995 1·., черс:з 1·0;\ 1юслс спJ массово1·0 
вне;\рения, Интернетом 1юль:ювалис1, 16 миллио1юв 
человек. Чере:з 11ять лет это число выросло ;10 361 
миллиона. На рубеже тысячелетий уже насчитыва
лось около 2 миллиар;1ов 1юл1,:ювателей', а се1ч·1ня 
2,8 миллиарда человек, или 3Н,Н% всс1·0 11аселения 
Земли, связаны с Всемирной 11аути11ой, и их число 
не11рерывно растет. Интернет с11особствуст 11рщви
жению 11изайн.1 на раэных уровнях: 011 1юэволяст ком
паниям проще, 11ешевле и эффективнее 11ро;1ви1·ать 
свою 11родую1ию на мировой рынок; 011 же 110:шоляет 
11отребителям 11риобретать /\иэайнерскую Щ)()/\УЮ\ИЮ 
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в реж11!\1е онлаi:'111 вместо то1'0, чтобы от11равляться 
в реалы1ый маr<1з1111 или r-алерею. Но самое ,·лавное, 
011 растворяет вреl\1Я и расстояние: 11родукцию, выпу
щенную в М11ла11е, Токио, Лондоне 11ли Сан-Фран-
1\11СКО, ,,южно в сч11та11ые м�1нуты увидеть из любой 
точю1 м11ра. Э-Т-а демократ11зац11я прслставлений 
о д11зайнс сделала более доступными для u111рокой 
публики дост11же111н1 в ;1а11ной области и способство
вала вза11мосвяза111юст11 вссмир1-юrо дизайнерского 
сообщества. Интернет также значительно ускорил 
конверген1111ю творческих дис1111плин. Живо11ись, му
зыка, мода, к11ноискусство вскоре влились в двухмер
ную и трехмерную д11зайнерскую нрактику. Каждая 
ДHCI\IHIIOIHa 1111таt:'Г другую 11 IIО/\IIИТывается сама. 

Внрочс�t, в начале 1990-х rт., до начала цифровой 
революц1111, облик современного дизайна нолучил 
серьез11ую ,юдцержку со стороны rруп11ы высокообра
зованных, умеющих обращаться со СМИ лондонских 
дизайнеров, науч11вшихся извлекать пользу из так на-

476 

зываемоrо «эффекта Старка». В эту группу молодых 
творческих личностей, которым суждено будет с-1<1ть 
новым поколе,�ием звезд мировоп) дизай11а, входили 
Рон Арал, Джаспер Моррисон, Росс Лавгроув, Марк 
Ньюсон и Том Диксон. У каж11ого был и1111ивиду
альный подход к решению проблем дизайна. Арад 
и Диксон вышли из движения «креатив1юй ут11лиза-
11ии» и, соответственно, нодходили 1< своим работам 
с 11рактической, ремесленной точки зрения. Ныосо11 
работал в эс-rетике космической эры. Лав1-роув разра
ботал эссенциалис-rский язык ор1--аническоrо дизай
на. Моррисон был узнаваем из-за своего внимания 
к голой функционалистской методоло1·ии. Это новое 
поколение дизайнеров поздне1'0 модернизма начи
нало свою карьеру в самое нужное время и в са�-юм 
нужном месте. Они были «аномаль11ым явле1111еl\1» 
в мире дизайна. Они с-гали первым 1юколением, вос
пол1,зовавши"'1ся всеми 11реимущес-rвами компыо
терной революции в /\ИЗайне. 1 Io мере уменьшения 
экономической рецессии начала 1990-х 1т. они ис11ы
тали огромное творческое возрождение, в час-г1юс-1·и 
благодаря созданию Лондонского и11ститу1·а искусс-гв 
(1988), позже 11ереименова111юго в Ло1щонс1<ий уни
верситет искусств3• Институг сделал Ло1111он лучшим 
мировым центром обучения дизайну, и это положе
ние сохраняется до сих пор. 

Другим важным явлением в 11ро11ессе нревра
щения Лондона в крупный центр дизайна стало 
создание Музея дизайна, первого в мире музея, 
110111-юстыо посвяще1111оrо пропаrа1ще и изучению 
дизайна. Он открылся в 1989 г. в районе Батлерс
уорф. Арад, Диксон, Лавгроув, Моррисон и Ныосон 
достигли как раз той стадии своей 1<арьеры, чтобы 
воспользоваться 11реимуществами занятия дизай1юм 
в Лондоне, и вскоре каждый стал получать от компа
ний со всего света заказы на создание новаторской 
про;1,укции. Многие из этих фирм раньщс работали 
с Филиппом Старкам и уже поняли коммерческую 
выгоду от сотрудничества с выдающимися дизайне
рами-практиками. Ставки на дизайн /1,ЛЯ промыш
ленного производства росли. Становилась очеви11на 
необходимость крупных инвестиций в :жстенс11в
ный маркетинг. ]\1\1ю1'ие компании научились ценить 
своих дизайнеров за их деятельность, раздви1--ающую 
границы возлюж1юrо, и неповторимый дизайнер
ский язык. Именно это давало 1'арантию, что про
дукция компании выделится в постояшю растущем 
ассортименте товаров, зачастую обладающих почти 
одинаковыми техническими и фуню1иональными 
характеристиками. 
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'lсрмоф11яжка Basic Росса ЛаВl·роува II Джу11иа11а 

Брау11а д1111 комш1111111 Alli. 1988-1990 п'. 

� 

Myзefi дюа1i11а в Бат11ерс-уорф, Ло1що11, открытый 
н 1989 г., - 11срвы1i 11 мире музей, 1\СJ111ком 

11оснящс11111,1ii 11изаП11у 

Восход звезд мирового дизайна 

1' 

l{1111жш1я 1t0лка Book11•orm Ро,ш Ара:,э ,�ля ко,111а111111 

Karrcll. 1994 1· . 

.J, 

lopoдcкoii 0слос1111с1, City Sюпn 1'1айкла Я 11п1 - бр1111111скоr-о 
:,11зaii11cpa, работающего II fЪ11ко111·с :v111 ·1�11iна111,ско.-о 

пpOIIЗBOДIIТCJHI. Для KO�IIШIIIIII C,ianr. 2006 1'. 
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Рабочая 11а\111а "/Ъlcmeo J\l <1кe;1c :,е Лукки д,111 

ком11а111111 Artcmidc -у111111срсалыюс рс111с11ис, 

11011уч11вшсс �111ровос 11р11з11а1111с 11 1990-с rг. 1986 r. 

Универсапьные решения против творческой индивидуапьности 



Восход звезд мирового дизайна 479 



480 

Фактор Apple и Smart 

Design 

Универсальные решения против творческой индивидуальности 



тс11лич11ая /\изайнерская атмосфера Лон11она нача
ла 1990-х 1т. оказалась весьма благотворной для 

мно1·их молодых тала1пов, среди которых был 11 Джо
ната11 Айв. На десять лет моложе Диксона, Jlaвrpoyвa 
и Моррисона, Айв 11ринаJV1ежал к другому rюколс-
11ию - 1< поколению Х, а не «бебибумеров», а нз ::>топ) 
следовало, что 011 был более воснриимчив к жеJ1ан11-
нм и 11отреб1юстям по1<оления, вскормленного MTV 
Вс1юминая годы учебы в Политехничес1<ом и11ституге 
I lыокасла, Айв отмечал: «Время мое1'0 пребыва11и}1 
в L111<оле ис1<уеств и дизайна интересно, в частности, 
тем, что мы находились в тес1юм контакте с дизаii-
11срами-rрафи1<ами, будущими дизайнерами одежды 
и искусствоведами. Это было опрс/\сляющим для мо
его времени в колледже и, /\умаю, определяло чрезвы
чайно энергичную атмосферу Лондона, эту плот1юсть 
творческого раз1юобразия»4 • Переехав в Лондо11, 
Айв поступил на работу в дизай11ерское а1,снтство 
Tangcrinc и начал 1101--ружаться в атмосферу ло11f\О11-
с1<01'0 дизайна, которая отличаласh легкой, прозрачной 
жтетикой благодаря н1ирокому распространению тсх-
1ю1юлимсров и опрслслснной скульптурной увсрсн-
1-юсти. В нсрвых ря,f\ах этого :)Ссс�щиалистскоrо f\ВИ
жсния был Росс Лавrроув. Его методика того времени
хорошо вилна в термофляжке Basic для ком па�1 ии AI fi
(1988-1990). Во время работы в Tangeriпc Айва по
нросили создать лизайн лэптопа r1,11я компании Apple;
в 1992 1·. он 11еребрался в Пало-Алто, в отr\сл лизай на
ком11а1-111и. После оозвращенин в Apple в 1996 t'. Сти
ва Джобса Айо со своей командой начал работу над/\И
зай1юм ново1-о ком11ыотера, что было огромны�, рис
ком 1v1я ис11ы·1ъ1вающей ·1·ру111юсти комнании. O;\нако
снустя все1·0 18 мест1ев был пре/\ставлс1-1 новаторскиti
i 1ас (1998). Как сейчас хоро11ю и:шест1ю, буковка
«i» - от «Internet» - означала, что ::,та машина была
задумана скорее как портал для просмотра и11тер11ет
стра11иц, чем как традицио111юе. счетное устройство.
Кен Сигал, специалист 110 маркетингу из Лос-Андже
леса, имеющий отношение к :)Тому 11азва11ию, вс1ю
ми11ал, что «i» таюке первая буква слов «individuality»
(иrщивидуальность) и «inпovation» (111нюва1\ия) -

� 

lkрсо11алы11,1й ком111,ютср iMac, paзpaб<rra11111,1ii 

/1,жо1131-а11ом Аiiном и ;111заii11срз\111 ком11а11и11 Applc. 

19981·. 

� 

Рсклам11ая фотоrрафня комп:1111111 Applc: Ст.111 Джобс 

с ком11ьютером iMac. 1998 г. 

Фактор Apple и Smart Design 

качества, которые этот ;111за1111 11р11в11ес в r1срсо11аль
ную компыотср11:1а1\11ю. Стив Джобс на 1·1рсзе11тац1111 
IЮ{\ЫТОЖИЛ: <<01-1 ВЫ171Яf\11Т как с дpy1'0i-i ПJIШIСТЫ, 
с хорошей пла11сты, 17\с живуr лучu111с д11зай11сры»'. 
В кон-то веки это было нс обыч11ым маркет1111rовым 
11реувеJ1иче1-1ис�1, и Лжобс ока:шлся нраn, определив, 
что iMac оз11амс1юваJ1 11:'!мс11сн11с наралигмы в f\11-
зайне ком11ьютеров. Раны11е кор11ус ком1н,ютсра пыл 
1юхож на ящик из матово-бежсвоii 111111 свстло-ссроii 
термо11ластмассы, которая ста1ю1111лас1, гря:шоii уже 
через 11еско111,ко месJщев ис1юл1,:'!ова111-1я. Нанротив, 
блестящи�i, дружелюбно1-о ви{\а iMac с яркоii 11всто
вой комби11ац11ей сверкающе1·0 бсло1·0 11 1юлу11ро3рач-
1юrо «Bondi Blue» 1юл11карбо11ата обла;�ал визуалыюii 
свсжсстыо, 1<оторая отличала ero от дру1·их 11ерсо11аль
�1ых компьютеров. З11а1<овы�i дизайн Айва 11родви11ул 
еще ДЗJIЬШе ЯЗЫI{ ор1·а11ичес1<Оl'О :)ССС111\ИаJ111:{ыа; с�,у 
также удалось доб111ъся I юраз1пСJ11,1юi1 фуню \Иона111,
ной ясности. ИзВJ1е•1е1111ый и:'! у1�аковки К()М111,ютср 
можно было под1'0тов11Т1, к работе 1111туитив110. Успех 
ЭТОГО iMac «вес 13 0ДII0M» С Cl'O з11амс11итым СЛОl'ШIОМ 
«Chic. 1ot Geck» ( «Шикарно. l lc заум1ю») остановил 
упадокАррlе и ускорил исчезновение унылых безжиз-
11ен11ых ящиков из ко�111ьютерноii отрасли в 1\слом. 
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Щеткн и совок д;I11 мусора с щеткой ссрr,и Good 

Grip. дr1заi111срско1'0 бюро Smart Dcsign дл11 

ком11а11ш1 ОХО lntcrnational. 2004 ,,_ 

;, 

Эволюц11я формы овощс•rисток серин Good 

Grip. д11заii11ерскот бюро Smart l)csign. 1990 г. 
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Кро�1е того, iMac показал, что неболы1юе увеличение 
и11вестиций в дизай1-1 и разработку 11 ми,�имальное -
в матер1�алы 11 нз1-отовле11ие обеспечат 11ро11зводи
те..11я�-1 созда1111е 11ервокласс1юй и элюционалыю 11ри
оле1<а1'е.11ыюй nродукци11. Ка1< только у пользователя 
воз1-1икнет эмоц11онал1,ный контакт с комnыотером 
iMac, он гораздо охоп-�ее станет приобретать и /\ругую 
11p0/\YКI\IIIO Applc, которая В ПОСЛС/\)'ЮЩИС лесятилс
ТIIЯ будет пронз1ю;111ться во все боль11111х количествах, 
доказывая, что новаторский дизаi1н и тщатсль110 по
добранные материалы способны преобразить будущее 
любой компании. 

Пока Apple е Джоната11ом Айвом во главе д11-
зайнсрской команды в Пало-Алто 11ро11звод11л рево
лю1111ю на ры11ке компьютеров (а нозже - на рь11-1ке 
1юртативных медианлееров и смартфонов), в Нью
Йорке фирма Smart Design пристунала к собствен-
1юй ре1юлюци11 в дизаi111е предметов дол1аш11еrо 
обнхода, разработав л1111ей1<у товаров Good Grip. для 
компании ОХО. Обширная коллекция предметов для 
кух1111, в том числе ряда очень простых в использова-
111111 предметов, от овощсчисток до щеток и совков для 
мусора, стала плодом умственных усилий Сэма Фар
бера, ветера11а в бизнесе предметов лома111нсrо оби
хода, который ранее основал компанию Сорсо. Его 
вдохновила статья специалиста 110 домоводству Мэри 
Рнлер в Journal of the Iпstitute of Ноте Economies, 
СО/\Сржавшая 11ризыв к созданию кухонных 11редметов 
«равных возмож11остеi-i», которьши смоr) 1· 1ю11ьзо-

Фактор Apple и Smart Design 

:::: 

ваться люди, страдающие артрито�t. Поскольку жена 
Фарбсра Бетси страдала ::>т11м заболева1111сл1, статья 
по11ала в са�1ую точ1<у: 011 11е 1ю11асm,1111кс :тал, ка1< 
трудно и 11е11рият110 болыюii 11ол1"1овап,ся ста11,1,арт
ной овощечисткой. Соответствс11но Фарбср заказал 
в Smarc Design ,ювую ли11еi1ку 11р11с1юсобле1111й, 
рассч11та1111ых скорее 11с 11а и11ваmщ1юст1,, а 11а 1111-
клюз11вность, предметов, которыми смоrут 11ольэо
ваться люд11 с ограш1че1111ы�111 в разл11•11юii сте11е
�111 ф11зичсс1<ими оозJ110ж11остями. Л1111ейка C,ood 
Grip. с ::>рго1юмич11ым11 ручка�111 нз ::>ластомера была 
прсдставле11а о 1989 1-. Smart Design расш11рял ее 
в 1990-е 11 2000-с rг.; 011а включает букваль110 сот1111 
предметов. 1 Iодоб110 про;1укr1и11 Лррlс ::�т11 кухо1111ые 
11ри11а11лежности иллюстрируют кр11тср1111 «xopowc
ro f\ИЗай11а». Джо11ата11 Мiв с Applc и Smarr Г)csign 
в равной сте11ени руководствовались 11/(ccil создания 
наилучшеrо взаи�юдсiiствия мсж;1у 11отрсбитслем 
11 предметом. Несмотря на то что 1<011ечныс про;1уктr,1 
оказывал 11сь несколько дороже дру1·11 х товаров, 11ред
·ставлен н ых на рынке, их улучше1111ые nотреб11тель
ск11е качества вгюл11е оправдывали доrюл11ителы-1ую
стоимость. 1 lокупатсли Good Grip., 1<а1< 11 iMac, бы.111
так очарованы своими пр11обрете11иям11, что решали
куп11ть и /\ругие товары ::�тих комг1а11нй. В результате
обе ком11ан1111 сущсствс11110 выросли по срав11с1111ю
с конкуре11там11, пре11став1ш тсJ11 самь�м убс/\итсль
ное доказательство то1·0, что «хоро11111й ;1и:1aii11» 1шс
ет и хороший экономичесю1i1 смысл.
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п ока холодная Британия �Iаслаждалась своим ди
заi,iнерским нревосходством, а Apple приливной 

вотюi-i раснространялась по всему миру, в Нидер
лан,r\ах фор,;1ировалась друn1я ветвь аваш-ардистскоrо 
;\11зайна. В Голландии, каI< и в Бр11та11ии, существовало 
большое количество дизайнерских учебных заведений 
1,Iировоrо класса, приолскwих к себе особое внимание 
о ко1ще:ХХ о., в том числе широко известная Акаде
мия дизайна о Эйндховсне, среди выпускников кото
рой было много 11рсдстав11тслсй I-ювого п)лландскоrо 
дизайна. Самые известные из Iшх - Маартен Баас, 
Торд Бу11тье, Юргсн Бей, Хелла Йонгериус, Бертьш1 
Пот 11, конечно, анфан тсррибт, лоиже11шi Марсель 
Ва11дерс. Возрождению /\изайна в Ни,11,ерландах также 
с1·юсобствовало создаIIие в 1988 г. Фонда визуальных 
11скусств, /\изайна и архитектуры дня оказания финан
совой 11од!1,сржк11 с-I·у11,еI-Iпш в процессе с-I-аI ювления 
их как I-Iсзависимых /\изайнеров-11ред11ринимателей. 
Этой иIIиI\иатIшс обязаны своим усIIехо�I две важ
ней1нис фирмы IювоI'0 I·олландскоI-о дизаi,'н1а - Droog 
11 Moooi. 1 lервая была основана в 1993 г. дизайнером 
,1\жийсом Баккером и 11сториком дизайна Ренни Ра
максрсом. В ·юм же I-оду сос-гоялась нрезентация их 
11ервой коллею\ии на Миланской мебельной ярмарке, 
где был11 IIрсдставлены комод 1Iз ящиков Тейо Реми 
(1991), люс-гра 113 85 лампочек Роди lрауманса (1993) 
11 на1юлы1ы1i светилыIиI< Ser р Shades Марселя Ва11-
дерса ( 1989). Голландское слово droog означает «сухой» 
и было выбрано не без ю1,юра основателями компании 
как идеально характеризующее их трезвый, �ю при�у11,
ливыi'i с1юсоб создания приолеI<ателыIых предметов 
щ уме.110 сI<омIюIюванных подру�нIых материалов -
старых ящIIков, лампочек, абажуров. Действуя как 
кураторское творческое агентство, компания Droog 
IIродвиmла мрачные мин11ш1лиетские формы гюзднеrо 
�юдернизма, которые были гюлноi-i противоположно
с.vIъю яркому веселому нсо-1ю11-дизай11у 11остмодерниз
ма середины 1980-х п·. а_ la «Ме�1фис». Если чрез�1ерно 
напыщенные проекты «Nfемфиса» создавали четкое 
0Iцущсн11с самопародирования, то нроекты Droog 
функц11011ировали скорее как культурный коммента
рий. К то�1уже визуалыю оIIи были более сдержан11ыми 

"7 

Комод 11з 11щ11ков Tciio Рем11 д,r11I ком11а1н111 Oroog. 
1991 г. 

� 

l l,1сте1юс кресло 1\ lарселя Ва1111срса :v1я ком11а�11111

Oroog Dcsign. 1996 r. 

Новый голландский дизайн 

и коIщснтуалы-н,rмI1. Ко11струкци11 нере/1,кО отличались 
11рос-готой и нсобыч1-юс-r1,ю. Droog IIродавала лице11з1111 
на производс-гво 11 маркет11IIг своих 11:91,c.1111i1 кощIаниII 
Oe,,clopmcn[ Manufacruring a11d Dis[ribu[ion, рас11оло
жсr-11-ю11 в Ворбурге, которая в ос11ов11ом вы11ускала их 
как эксклюзI1вIIые 11ред:.Iеты 0I-ра11ичеII11ы�Iи сер11я
ми. Эти IIредметы, создаваемые разными д11за1111ера
ми, соединяли, как выражалась сама компания Droog, 
«орипIналыIые идеи и ясные коIщс111\ии, воплощае
мые в искаженной, серьезной фор:.1с»6

. Ины�1и сло
ва:.Iи, :Yt'O бьu1 т11111Р111ый 11ричуд1111выi'i голла11дск11й 
ответ Iюзднему модер11IIзму. АрхС1·11п11ч11ым д11за111ю�1 
нового 11аправлеIIия компании Oroog яолястся легкое 
плетеное кресло Марселя Вандерса (1996). Это удиви
тельное с11деI1I,с сделаIю из сплсте11ных нейлоновых 
и углеродных нитей, которые бы1111 уложены на каркас 
кресла и 11роIIитаIIы ::)llоксид1юй смолой. Высохшая 
ко11струIщия с-rояла самостоятельно, слов�ю пре11ебрс
I-ая зако11ами 1-равитацIIи. 

1 !о имеI1110 ко"1гIаI111I1 Moooi, которую в 2001 r. 
создали Марсель Вандсрс и Кас11ср Висссрс, сужде
но было преобразовать голла11дсю1й ко1щсптуальный 
дизай11 из 1'.Тrубоко�1ыслс111ю1'0 :жспсримсн1-алыюrn 
движения в эксrраваrантный театрализова1111ый спек
такль. 1 -Iазванне д11заi'iнерского I<оллеI<Тива IIроисхо
дит от голла11дского слова «нрекрасный», 1< которому 
добавлс11а лиw11яя буква «о». Их IIсрвыс новаторские 
работы были созданы ВПОЛIIС 13 C'l'IIЛC I<омпаIши Drооg
напримср, коллскц11я мебели Smokc i\1 laapтe11a Бааса 
(2002) и.11II свет1111ышк Random l.igh[ Бсртьяна I lага. 
Воодуwеменныс успехом 11 огро�шым вниманием, 
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которое 11р11ВJIСК.'111 IIX 1,pai111e ,ЖCI\C::11Tp11Чllbl(; paб(Yl'l,l, 
�част1111ю1 1µу11111,1 l\loooi стал11 еще мены11е .�у�шть 
о ф) IIIЩIIOIIНJIJ,IIOCTII. Во:1мож110, IJ<::.llll'Jai1шe::ii IIX 11р11чу
;юii В обл:.1сп1 ,\ltЗaiiнa (:T�VI CBC::TIIJIЫIIII( 13 в11де ЛОШ:1/\11 
11 11:.�турат,ную Bt'JIJIЧIIII), (."U:J,'\ШIIIЫii 111Вt:ДСКОЙ же::нскоii 
1py1111oii 1111:1aii11e::poв Froпr в 2006 с Этот т1111 д11заi1щ1 -
1111зуалыю 11р11ш1е::ю1·1-е.1ыюю, весело 11ровоl{аt\1юн1ю-
10, ос.-1роу�11ю1-о - �11ю1·11м ш11ю�11111а.11 rю11-д11заi111 ко11-
11u 1960-х - ш1чшщ JCJ70-x ,-,-. 1311рочсм, 11ро11звсдс1111я 
1ю11-д11заi111а был11 11едороr11м11 11 11с рассч11тшшым11 
Ш Д)llll'<::.IIЫIUC ПОЛЬЗОВШIIIС, а ::JТII IIOBЫC работы пр11 
cнocii ;жсмюа11н1юст11 был11 вссL,щ1 дороrн. Д11заi111, 
ос11ова1111ыi1 на 111)'1'щ:1,х-ос.-гротах, был 11р11см:1см н эгю
ху IIOll-1-)'Jlbl')'pЫ, 01:л11чавшсiiся ЭКОЛОГIIЧССКОЙ 1-tа11в1ю
с.-гыо. 1 [о uu врсмсна 1шрастающеii озабочсн1-1ост11 11ро
блс�1а\111 ш,ружающсi1 срс,с�ы вес cr.iлu 11есколhко 1111аче. 
Этот 1·1111 работы можно рассма·, р11uать как 11роявлс-
1 ,нс выхолощс111юii культуры зщ�мс1111·rocтci1 1990-х -
2()(/0-х п-., ЩЩC.IICIII -Юii 11:l пр111111счс1111с Bl-1111\IШ-IIIЯ Вlltlll
lllШ 1,1амуром. Ож11ВJ1с1111с мировоii :жоном11к11 в 11ср11-
0;1 с \()9-11\О 2007 r. 011ранr1ывало с.-ущес-гвова1111е тшюrо
TIIП'J ;111aa111ia, 11 фt.:IIO�ICII бyтиK-on::JICil 11pe,'J,C.-ГЗBJIЯJI co
Goii готовыi1 pы1-10K/VHt такоп) ror1a рuбот, ксп-орые мож-
1ю бьuю раз�1сщат1, в от1юс1,1тt:.11ьно 11poc.-roi1 обста11овкс 
в качt:стнс лркоm ;111заi111cpcкoll) са�ювыражс111w. 

<-

• IIOt'lf):I 11,1 �S.1aMll()lJ(:li 1'<1;\II (p:t�\1ill1CU
1
\.III 1>11\IIIUIIIIII

Oroo� lk�il(n. \99J r. 

1 l�1IO;l�ll�lii t'll1:ПL1ЫIIIK �Jl1JIШЦI,>• fl\YIIIJ61 )•rulH 
,i111 ко,111.1111111 \\oooi . .!0!16 r. 

Новыи гоппандский дизайн 

+ 

Ко:1лс1щш1 \lcuc;ш Snюkc ;\Ja:1r1c11:1 1;:ш,� 
,VJII КО\1113111111 i\lc�юi. гооz 1. 
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п ер1юд :J1'iфop1111 ф111-1ансuво1·0 рост:.1 с 1900-'\;
/\О 2007 1·., 1щщI·рсвасмоI'0 нузырем 11нтсрнс:-r

комт11111ii, гюстон11Iю растущ11м уров11с�1 государ
ствс111Iых II частных долгов 11 высочаi1wим11 р11ск:�м11, 
11а которые lflЛl1 IIНBCCТl11\IIOHrll,IC банкиры, ОКЗЗ<:IЛСЯ 
11рпс.·тu вел111ю;1с11ноi'1 ат�юсфсроii д:1я д11заii11а, кото
рыii I1рсвр,н11лся в кул1,тур1-1ыii феномен всех ра:ш11-
тых стран. Этот 11ериод устойч111ю1-о :.>коIюм11чс::скоп.J 
рuст::1, 11рерван11ыi1 11111111, кратковрс::ме�I11ы�1 у11ндком 
1111тer1-1eT-К<JMIШllllii 1.1 IШЧ:lЛt: 2000-х 1 1· .• Т<!КЖt: сов11а.rI, 
к.iк мы уже: 1.111дет1, с резюш расш1Iрс::1-I11ем Интt:р-
11с::1-а, "·0·1·opыii ускор11л рас11ространс:11ис:: ;111:iaii11ep
c1<0i'1 1111фор.щ1ф111 11 раздв1111у.1 ее гра111щы. 1 Jo ме ре: 
кре1111ущ11х �1ежду11арод11ых KOIH,lt-�l'OB l'OCIIUДCTL!O 
д11заi'111сро1.1, баз11рующ11хсл в Ло1що11е II А,,1сr1::рдаме, 
11сск0Jн,ко рассосалос1,, 11 в ряды 11зыска111ю1'0 сообще
<:тна звезд м11ровоi1 ие.!111ч1111ы влн.IисI, ·1·аю1t:: талшпъ1, 
как I lаото Фу1,асана и -lЪку,·рю111 Йо1шюка 11з Я1юю111, 
Ф1с:р11а1�до II У�1берто Ка�111а11а нз Бразн.11111, Ро11.111 
11 Эrван 1:;уру.·1лсю1 из Франци11. Фукасава 11спuлh
:ювал хаrактернмii щю11скиi1 м11111�малистсю1i'i 11tц
XOJ.\, разрабатh1щ1я ,111заj:'111 11родукI11111 1ю:.1пат111 Muji. 
Йо1шюю1 оr111рался Iш rю::п11чнос наслед111с: LI l11po Ку
р,1щ1ты I1р1I созда1111II рабО'I. отлI1чающихсл уто11че1I-
1юсrыо ф11лософ1111 /\З1с:I1. Бра·1ья Камп:та, напрот11в, 
11эбрал1 1 бол1.:с.: пр11ю1ад1юi'i 110дход «бедною» д11зай11а. 
11сrюльзуя т-хщ1ы раэных матср11а.1ов, обрезки дср1.:ва, 
выбро111енныс 11I·ру1111ш, /\е111св1,н.: r�.1аст11ко11ыс тюб11-
1<11 11 легко ;1оступную алю.,ш1111евую I1роволuку ,1,.11я 
t·<щ·1аI111н новатоrскн"Х 11 11:юбрстатс:1ь1-1ых прос:ктов, 
1щ1·оr>1,1с, несмотря 11а достан)чно высокую I1с:11�, отра
ж<:1л11 фшюсоф11ю «1юлh:Jу11ся тем, что сс1ъ», рас11ро
е1ране1111) ю п бра:ш,1ьс1<11х фавСJ1ах. орап,я Буруллек 
со:i;.1,авал11 скорс:е 1ю::�·1·11чеС'ю1е. нежел11 функц11она.·1ь-
11ые 11ро1с:кп,1. ·1'3юIе как сI1ст1с:ма заюшесей Algue. с;1е
лш1ш1я 1·13 c1,pe1Ult:JIIIЫX �1еж;1у собой IIJIЗC'l'i\lUCCOBl,IX 
Iюлос, 11-а1юм111Iа1ощ11х морсю1t: во;.1,оросл11. - ,-111заiiн. 
отражавш111i л11рJ1чесю1е особ1::н�юст11 :-:�кс1,люз11вно-
10 ДШIЖCIIIIЛ, которое IЮЗЖС JIO/l)'Чlt:ю I1азвrшI1е «д11-
ааi111-арт», однако 1юльзовавш11�iсл 01·ромным спро
сом. С 2005 1ю 2009 r. "uм11ан1Iн \Г�па r�родала свыше 
3 MIIJIЛIIOIIOB зш-швссеi:i Al�tlCi. 

t-

Clt(.'T(.'\Ш .1J11t111u:cii Alguc Ро1ш11а 11 :·Jр11ш1,1 
li'f1yл.1e1,(111 д.111 ко�111з111,11 \Г.trз. 1004 1. 

"' 

1 !,К l'Cllll�lii ( :().11. ICCI) 1 [;щrо (I)\ I(3C3Ul,I 1\.111 IШ\1I1'1111111 
�tuji. 1999 1·. 

Д,1эаин, идущий за модои, и диз11йн-11рт 

1< I1ач:1лу 2000-х 11 . авш11ард11с 1·сю1ii :111:1:1ii11 
JIO бо:1ьшеi'i Ч:.ICГII \Же Р) KOIIO,\CJ'RUIШЛOI 11\с: фу11к
ц11011а.1ыюс-rыо, а к�шр11з:.1�111 ,,ю;\ы. В 2001 1. 11:1 J\ l 1I
ланскоii мt:белыюii яр�1арке жуrна.111ст Tl1t: Nt:11 
York Times Джул11 Гlо1.11111 1н.я:1а 1111·11.:()111,10 у ар,1I·11.:к
тпра Джона I Jоусона, 1{0Tupыii, u ч,ll"Iнос111, c1<a:ia 1: 
«Дизаii11еры rr ;)f)XIITCIO'OPl1l ;\0ЛЖI11,I у 1нII·1,сн у \Щ\1.,1. 
1 kт,зя бытr, 1:11<11,111 .1аI1Iщ)с111II,1�II1. l lсужсл11 01111 
еще нс:: по11я111I. 11m всt: 11:i�н.:1111J10c1,? Cti'i•1ac )Ж<.: 
не надо создавап, 11рсдмс.:ты, кuтор1,н.: I1IюcJI) ,1,а 1 1 ы
сячу лет»". 1 kкоторыс, \11заi'1нсры н I1рш1:1Iю,1II н.:.,1I1 
Э'l'О уже поннл 11 11, 11/\0XIIORЛt:11111,IC лЩIOIIHl\·t сосн,я
н11ем :JIШIIO�ll\1<11, [J:1'1:1.I11 I1ре,1,.11;11ат1, Ct::IOIIIIJ.lt: 1шл
лекц1111, :1 11<: 1ш111(рс·1111,1с н11.1aii11cpc1<11t: 11rюt:к1 ы. 
Любо111,1т1ю :{З:vtст11·1ъ. 1 1·m К:1зу,11ю Лут11. прс:111,1ен, 
11 BJНЦCJICI\ 11 l'311bЯHCKOii llj)Oll.1110/\t'Tllt:IIIIOii f{()\111.J-
111111 Кarr1c:IJ, 11реврат11в11111ii t:c 11 м111ю1юii брt:11,\, 11ре
жде че�1 11р1юбрсет фабр11ку, работш1 у11рuuлшощ11ч 
д11ре1,торо�1 у Джа111ш Версuчс. «Д11зuii11 1-а!\ мо,1.1,, 
оказался I1с то:1ы(о особешюстыо l\l11,1ш1cкoii щ;
бсльно11 яр�1аrIш с <.:С ащ111I·ар;1I1стсl\щ111 :жс11011ат·,1-
м11. Соответств111с: �юд1с: стало ,\lt.:ii1tl'Tp11м11�1 ,-1,11:iai't11a. 
особенно в област11 бытовоii э:1t:�-т�юн1Iю1, г·,r1с мо
бнльные Тt:.'1t:фпны постош11ю прt/\С rа11лял11сь функ-
1\ИОНЗJJЫЮ устар<:ВI1111М11 бла1·0,1:.1рн Cl{OJ)OCTII ПОЛВЛt:
ЮIЯ тex.1IOЛOl'IIЧt:CКJt)\ ШIHOL!Ш\llii. То же с:шоt: бы.10 
с товарам11 �1ассовоI о 11ро�1зводст1.1а - от чаi'11111ко11 
11 ст11рал1,11ых маI1111I1 до ЛЭIITOIIOR 11,(IIВЗIIOL!. 
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Вес они были 11рактически неразличимы между 
собой н 11лане 11,ены и функциональности, и ннешний 
нид зачастую оказьшался единстненным критерием, 
1ю которому 11роизнодители и, разумеется, потребите
ли моmи с;1елать ныбор между тонарами. Для 11ро/1ажи 
стало чре:1нычайно нажно быть «н тренде». Разумеется, 
:пи трен;1ы 011ределялись пре;�,сказателями моды, кото
рые теперь были чрезнычайно востребованы 11роизво
;1,ителями товаров, ранее не по;�,верж<:::нных капризам 
МО/\Ы. На фон<:: НС<:: больш<:::Й Нt:/\ОЛI'ОНt:ЧIЮСГИ о6ьt:ктон 
Нt:У/\ИНИТt:ЛЬНО, что н этот IIt:pИ0/\ возникло заметно<:: 
нозрожд<:::ниt: интt:рt:са к «классик<:: ;1,изайна». Таки<:: 
ком11ании, как Viпa и Frirz Напst:п, начали воспроиз
нодить культоны<::: прt:дмt:ты прошлоr-о. Напримt:р, 
н конце 1980-х - начал<:: 1990-х 1т. им<:::на Чарльза и Рэй 
Имз были практич<:::ски никому н<::: изв<:::сmы за исклю
чсни<:::м 1uрсгки алчных коллt:кционt:рон, но ч<:::рсз ;�,на 
i\ССЯТИЛСТИЯ НОВО<:: 1\ОКОЛt:НИt: заноно открыло их рабо
ты, которыt: стали болt:t: 11011улярны, ч<:::м коща-либо. 
Они 1юявились всюду- от рt:кламы нива до рt:сгоранон 
«Макдона.11;1,с». 

В то врt:мя как классичt:ский дизайн прошлого сга
новился мt:Йнсгримом, в соврt:м<:::нном анангардист
ском ;1изайнt: увt:рt:нно формировался особый высоко
;1,охо;1,ный сt:ктор, получинший названиt: «дизайн-арт». 
Занимая такую ж<::: 1юзицию, как от-кугюр в мир<:: мо;�,ы, 
;1,изайн-арт был чрезнычайно элитарным явлением, 
но одноврt:м<:::нно и обласгью, rдt: rpy111ia одар<:::нных 
;1,изайнt:ров и архитt:кторов, таких как Ран Арад, Марк 
Ньюсон, Росс Лавгроун, Заха Хадид и братья Кам11а
на, мо1ли 1юльэоваться полной свободой тнорч<:::сгна, 
не 01раниченной финансовыми соображt:ниями. В рt:
зультате 1юявлялись чрt::шычайно красивы<:: и 1юэтич
ныс 11роt:кты. На фон<:: 1лобализации рынков и тt:н
;1,t:нции мt:йнстрима к нс<:: больш<:::му универсализму 
ди:1айн-арт 111<:::л 11011<:::рt:к т<:::ч<:::ния, создавая на заказ 
ин;1,ивидуа.т1ьны<::: проt:кты, финансируемы<::: растущt:Й 
11рослойкой свt:рхбогатых людt:й, бt:с11рt:цед<:::нтной 
элиты, которая могла ct:бt: 1юзволить такую роскошь. 
Процн<:::тани<::: «шранич<:::нных изданий» 11роизвt:дt:ний 
;1,изайн-арта в начат�<:: 2000-х 1т. 11роисходило блаr-одаря 
аукционным домам, выстанкам дизайна и художествен
ным 1·алерt:ям, которые и представляли их на рынок, 
охнач<:::нный лихорадкой приобретения 11рои:шt:дений 
сонрt:м<:::нно1-о изобразит<:::льно1-о искусства. Авторство 
тt:рмина «ди:1айн-арт» 11ри11исывают Алt:ксан/\РУ Пt:й
ну, всемирно извесгному руководителю отдt:ла дизайна 
аукционно1-о дома Phillip. dt: Pury & Company, который 
был ор1'Знизатором перно1-о из множt:ства аукционных 
тор1-ов прt:дметами дизайн-арта в 2001 1·. Дан возмож-

Дизайн, идущий за модой, и дизайн-арт 

носгь небольшой 1·ру1111с ;1и:1аi111сров осваивал, новые 
формы, матсриа.т1ы и тсх1юло1·ии, ;1вижс11ис внесло 
н ;1,изайн архитектурные и ху;1ож11ичсскис и;1си, вы
звав тем самым ;1искуссию о роли фу111щио11алыюсги 
н ;1,изайнt: и о наших взаимоолюшсниях с со:�;1анны
ми 11рt:;�метами и окружающей срс;1ой. l locкom,кy :пи 
11рt:;\мt:ты со:щава.т1ис1, в очсн1, 11сбоm,111их количсстнах, 
они оказыва.т�и МИНИМаJIЫIОС В()],'\СЙСТВИС на окружаю
щую срt:ду; как КОЛЛСЮ\ИОНIIЫС вещи, ОНИ, IЩ'\Обно 
11рои:ше/1,ениям живо11иси и в оп1ичис от боm,шинсгва 
11родукции массовот 11рои:шо;1ства, обла;1а.т111 внутрсн
Нt: 11рисущt:й i\ОЛI'ОВСЧНОСТЫО. 1;рал,я Кам11а11а С(Щ'\а
На.llИ 11роизвt:;1,ения ;1изайн-арта и:1 обы;1с1111ых вещей 
И тра1'\ИI\ИОННЫМИ МСТО/\ами 11рои:шо;1ства, 110 ;1ру1·иt: 
прt:дсганитt:ли ;1,вижсния 11рс;11ючита.т1и более высо
котt:хноло1·ичный 1щ·1хо;1, с ис1юл1,:юванисм 11овсii111их 
ком11ьютt:рных 11ро1рамм СА[ 11� 'Jак со:1;1а11ы, 11а11ри
мt:р, бронзовое кресло-качалка МТ Ро11а Ара;1а (2005), 
сн<:::тильник Vопехх Захи Ха;1и;1 (200.'i), книжный стел
лаж Voronoi Марка Н1,юсона (2007), стол Cinko Росса 
Лан1роуна. llоскот,ку 11роt:к1ъ1 со:1;1авалис1, с 1юмощью 
одной и той ж<::: 11ро1раммы СА[ IP, вес они обла;1,а.1и 
сходной эстегикой, и:1-за чспJ было 11орой :�атру;�,ни
т<:::льно т:пичить работу О/\1ю1·0 ;1и:1айнсра от ;1pym1-o. 
Тt:м н<::: м<:::н<:::<::: ;1,нижснис ;1,изайн-арт убс;1итслыю 110-
казало, что можно из1-отавливал, 111тучныс и:1;1слия, об
ла/1,ающи<::: выразитt:лыюй красотой, и что су11\Сlтвуег 
небольшой кру1· состоятельных коллс1щио11сров, п,ю
вых 11латить 11рt:миа.т1ьныс 11с11ы :ia и11;1иви;1уа.т1ьнос1ъ 
И видящих В ;1,изайн-артс ИНВССI'ИI\ИОIIНЫЙ IIOTCHl\113-1. 

Кроме то1-о, 11ри всt:й своей :титарности ;1изайн-арт 
имел «эффект 11росачивания», 1ю;1обно влиянию от-ку
тюр на ПОНСt:ДНt:вную МО/\у: ЭКСЮIЮЗИВНЫС 11роекты 110-
влияли на ·ювары массово1п 11рои:шо;1сп�а. На11ример, 
нt:которыс из соз;1анных в 01ра11ичс111юм количеств<::: 
произвt:д<:::ний Рона Apa;i,a были вос11рои:шс;1с11ы в 11.1а
стикt: ком11аниями Viпa и Moroso и щх>;1ашv1ись 1ю IU
pa:щo болt:t: низким 11сш.1м. 

" 

Кресло E11·cla Фср11а11;10 11 У'16срто IC1,111a,,a 

(вы11уска:1ос1, кo,111ai111cii Eura с 200., 1·.). 1 <J<J<J ,·. 

"-

С:всти;1ы1ик Vопсхх :!ахн Ха;111,1 ;р11 ""'111а111111 Sa11a,·a 

& !\loroпi. 200.'i 1. 

f-

С:тсл;,аж Voroпoi !\lapi;a l lыoco11a ;�·111 1·а.·1срс11 

Cia1sosian. 2007 , . 
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3D-печать, биомимикрия 

и глубокая переработка 

в сере;�,ине 2000-х 1т. лазерная стереолито1рафия,
те11ерь больше и:шестная как Зl)-11ечать, еще на

хо;�илас1, в мла;1,е11ческом состоянии, но большинство 
ведущих ;1,юайнерских сту;1,ий и учебных заведений 
отрасли ;1,елали значител1,ные инвестиции ;1,ля 11ри
обретения новой техноло,·ии. Эти 11ервые а1шараты, 
110 существу, выращивали слой за слоем 11рототи11ы 
из емкости с жи;1,ким фот01юлимером, который за
стывал 1щ·1, во:J;1,ействием ультрафиолетовой лам11ы. 
Давая во:Jможносп, ;1,и:1айнерам в считаные часы реа
;1и:ювывать свои мечты, они существенно сократили 
ста;1,ию сrщ·1,а11ин 11рототи1юв и :ia счет обле1·чения 
и у;1,ешевления мо;1,елирования обес11ечили возмож
ность более 1:лубоко1'0 иэучения 11ер1юначальных 
конце1пов. 

Примерно (Щновременно с внедрением 3O-пе
чати в /\Изайнерскую 11рактику начала набирать силу 
и ;1,ру1·ая тема, биомимикрия, начало которой 11оложил 
Кристофер Дрессер,- ответ конца ХХ - начала XXI в. 
«дизайнерской ботанике» XIX в. Сам термин «био
мимикрия» возник в начале 1980-х 1т., но широкое 
расщюстранение в мире ;1,изайна он 1юлучил только 
1юсле выхо;1,а в 1997 1·. кни1·и биолога Жанин Беньюс 
«Биомимикрия: и111ювш1,ии, навеянные 11риродой» 
(Biomimicry: lnnovation lnspired Ьу Nature). Био
мимикрия - наука, имеющая отношение к ;1,изайну, 
которая вос11ринимаег 11риро;1,у как образец, меру 
и наставника. Считается, что и:Jучение 11риро;1,ы и ее 
эво_1юционной а;1,ш1тации ;1,аст нам возможность на
хо;�,ить ;1,изайнерские решения, которые лучше соот
ветствуют человеческому состоянию и более эколо1·и
ческ11 устойчивы. На11ример, на11исание аm·оритмов, 
основанных на теории роя (011исание 11оведения 
муравьев или 11чел), ис1юль:ювалось 11ри со:щании 
систем искусственною интеллекта, а изучение насе
КО\1ых 11р11менялось 11ри соз;1,ании миниатюрных ле
тающих роботов, так наэываемых флайботов. Возмож
ные на11равления таких разработок обескураживают; 
110 мере совершенствования техноло1·ий, несомненно, 
все чаще бу;1,ет во:1никать моральная ;1,илемма: совсем 
необязательно что-то соз;1,авать 11росто 11отому, что 
это стало возможно. В11рочем, можно сказать, что 
биомимикрия с11особна 11ре;1,ложить дизайнерские 
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решения самых разнообразных эколо1·ических 11ро
блем - от разработки более устойчивых схем 1щ·1,01ю
требления до строительства зданий, аккумулирую111,их 
выбросы у1:11екислого 1·аза. 

Дру1·ой кни1·ой, кардинально изменив111ей отно
шение дизайнерского сообщества к окружающей 
сре;1,е, стала работа Уильяма Мак;1,онаха и Миха:Jля 
Браую·арта «От колыбели до колыбели: измене
ние с11особов создания вещей» (Cradle to Cradle: 
l{emaking the Way We Make Things, 2002). Ее ав
торы обратили внимание на расточительную и 1·у
бительную ;1,еятельность, совершаемую в щю11,ессе 
со:щания, ис11ользования и утилиэации 11отребител1,
ской 11ро;1,укции. Они описали все эффекты, во:111и
кающие в хо;1,е это1·0 процесса, - от ис11ользования 
токсичных красителей ;1,0 канцеро1·енных фталатов, 
выделяемых разлагающейся 11ластмассой. Это за
ставило дизайнеров эа;�,уматься о жизненном цикле 
создаваемых ими 11родуктов. В кни1·е также 11ре;1,ла
гались способы сокращения не1·ативно1·0 влияния 
на окружающую среду - от добычи местных мате
риалов ра;�,и уменьшения эмиссии вре;1,н1,1х веществ, 
обусловленной транспортировкой, до ис,юль:ювания 
возобновляемых лесных ресурсов. Возможно, боЛI,
ше всего шокировали данные, 11риве;1,енные Мак;1,о
нахом и Браун1·артом, согласно которым «сам 110 себе 
11родукт содержит в сре;�нем лишь 5 % сырья, за;1,ей
ствованного в процессе е1·0 из1·отовления и ;1,остав
ки» 9. Через десять лет эти же авторы 011убликовали 
новую кни1·у - «lлубокая переработка» (lJpcycle, 
2013), в которой доказывали, что вместо IIО/\/1,ержа
ния устойчивого развития следует заниматься 11ро
ектированием ради изобилия, то есть вместо мини
мизации эколо1·ического во:щействия 11ро/1,укта 11ам 
сле;�,ует максими:Jировать эколо1·ическую 11олюу 

?1 

l lрототиr1ы уI'.-1сро;�IIых ба111с11, ;�с,1011стрирую11�11с 

систс\tу конструкции д:1я ,1но1·0:пажных офисных 

э;�аний из у1'.,1сро;�ноп) во:юкна и сл.::КJю1юлою�а, 

со:J;�анныс С ИCIIO.'lb30Hal!ИCM раннсil TCXIIO.'I01"1111 

3l)-11счати. 2005 1·. 
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от дизай11а - на11ример, изобретать ковры, которые 
будут очищать воздух, или заборы, 11ака11л11вающ11е 
СОЛ11еч11ую ::)Нергию.

Хотя :)Ти юшrи нредлаеают увлекательные кар
тины тоео, 1<а1< лучше прос1<тировать и произво
дить товары потребления, реальность та1<ооа, что 
произоодстоо больши11стоа про11.у1<ц1111 оссь;\1а да
ле1<0 от идеала. В еородс Ш::ты111 на ссосро-оосто
ке Китая, как и оо многих других 1<итайс1<11х круп-
11ых промышлс11ных 11ентрах, �1сбо затянуrо 1,1стым 
СЛIОГОМ ОТ изрыгающих Я,'\013ИТЫЙ коктсйл,, заво,Г(ОВ 
и фабрик, выпус1<ающих са�1ую разнообразную 11с
долrоосчную 11ро,11,укцию - от 11ластмассовых та11оче1< 
до хитроум11ых авто1ю1·рузчиков и кухонноi1 утвар11 
невысокого качества. Все эти и ;\ll1Q1·иc ,1руп1е то
вары можно найти на 01·ром11О;\1 горо;1ском ры111<с 
Уай, крупнсйше;\1 центре ;\IСЖ/1,ународной тopro13m1 
Северного Китая, который прслставляет собо11 1<ом
нлекс многоэтажных з11.аний, заставле11ных мелк11м11 
киосками, 111е прО/\ают чрезвычайно ;1е111ев1,1с всщ11. 
Их покупают и экснортируют в са�11,1е от11.але11ные 
уголки зсш�оrо шара без �1алей111ей заботы о том 
врс11.е, который они наносят окружающей cpe;i,c. Эта 
расточительность ;\IQЖет быть предотвращена тоЛ1,КО 
сдерживанием спроса, а :)ТОГО можно добиться л11111ь 
дизайнерским просвещением. На само:.� деле меж,r1у 
товарами, которые можно найти в U(:)ньяне, и теми, 
что были пре11ставлены на Великой выставке нро
мы111ленных работ асех--Наро;1ов 1851 1·., 11с так мно1·0 
различий за исключением того, что ,,1ас111таб произ
водства сегодня неизмеримо вырос и оно оказывает 
11еизмеримо худшее влияние на окружающую сре,1у. 

" 

Стол Cii11ko Росса Лаш·роу11а - его форма 110,1с�-.аза11а 

npнpoдoii. 2007 r. 

� 
l{ом11ыотер11ая модель стола c;inko Росса Лав1 роува. 

2007 r . 

.,, 

/�11::11�ра,1ма из книги «Or колмбс..1и /t0 колыбслн,., 

011убл11ко11а1111оi1 IJ 2002 ,·.

� 
1\·l11кроробтъ1 (также 11з11ест11ые как флаii601ъ1) 

для cкpы·roii раз11с,1к11, созда11111,1е н lарвщцскоii 

лабораторт, ,111кророботоо Г:1рвар11скоii 111ко,1ы 

1111же11ер1111 и 11р11клад11ых иск,•ссто 

Универсальные решения против творческой индивидуальности 



CradletoCradle 

ЗD-печать. биомимикрия и глубокая переработка 

1 100°• RencwaЫe Energy Us� 

2 Wat.cr Stcwardship cl�an w11t�r O\ltpul 

.5. 
cr,wno 

3 Social Responsibility pooitiv(' imJIOCt on comnшnity 

4 Material Rt'utilizaLion N'<'}'claЬiliLy / compostobllity 

fi Material Health impнrl on humнn & 1>nvironm{'nt11\ 

49!:i 



Несколько мыслей в заключение 

н есмотря на то что эко1-10�111чсскиii с11ад, которыi1
начался в 2007 г., 11есколько обуздал беэудержное 

потрсбле1111е и но�ю,· 11екоторым дизайнера�, сосре
доточит,, усилия на удовлетворе11ии реа.11ь11ых 110'греб
ност6i, расточите.111,ст,ю еще происходит в огром11ых 
масштабах. Ресурсы безрассудно расходуются, 11отре
б1пе.11еi1 11оощряют об,юмять II замешт, имущество 
с 1-1евероят1юii частотоii. Устоi1ч11вое развитие - ::>то 
повтор11ое 11с1юльзова11ие, сокраще11ие 11 нереработка, 
11 ::>то,-о мож,ю достичь, сде.11ав лишь 11ез11ачитель11ые 
11з�1е11е1111я в нашеi'i манере rюку11ательскоrо rюведе
ния: 11е замс11ять 11адсж11ыс :::>лсктро1п1ыс устройства 
без 1<рай11сй 11еобход11мости, обстамять жилища ста
ри1111ы�1и ил11 бывшим11 в у11отребле11и11 веща�1и, про
верять, что 11ред�1еты. которые мы все-таки nокунаем, 
высоко,-о качества, а следователыю, нрослужат долго. 
В такой обста�ювкс �южно 11адсяться на реформу ди
заi"iна, пото�,у что люд11, и�1сющис доступ к качествен
ны,, товара�,, проявляют болыuую разборчивость при 
их приобретен 1111, 1·1 таким образом «хороший дизайн», 
в сущност11, порождает «xopoL1111i"i дизайн». 

Впрочс�,, 1-11юrда бывает 11спросто определить, на
сколько хорош тот или и,-юй дизайн. Воз1,митс, к при
меру, а11фо11 - малс111,кос, но И/\СаJ1ыю организованное 
устройство, наиболее т111111чный дизайн на111е1-о време
ни. Его фу11ю1110на11ы1ш1 ясность и /\ружсстве1111ый 1111-
терфеik на1юш111аст 11ервые работы Дитсра Рамса 1v1я 
1<ом11а111н1 Brauп, а е1-о 11риВJ1скатс.11ьн1,111, уr-онченный 
вид нс �1с11ес собла:тителен, че�t любой из 11росктов 
Раi-iмон11а Лоуи. Скорость а�н·рейда, который 11ро11з
вод11т Apple, затмевая существующую моде.11ь новым 
в�щом и расшире1111ыми возможностями, поразш,а бы 
само1 -о Харл11 Эрла. Айфо11 больше чем любой другой 
11редмет демонстрирует ко11верrе1щию техноло1'ий, 
:::>лега1п1ю сочетая в себе фу11кцин, которые всего 11е
сколько лет назад можно было 11олучить только с ис-
1юльзова1шем ЦCJIOl'O ряда усч)Оiiств - от музыкмьною 
плеера II ф<Уюкамсры до компаса и сску1щомера. Вес 
они о 1-�ае1-оящее время уже считаются фактически вы
шсдwищ1 из у11отребле�1ия. Аi-iфон воплощает в себе 
и другие аспекты соврсме1111011 11изаiiнерской 11рак
т11ки. Срсд11 1111х - у1111всрсал1,11ыс рс111е1-111я, которые 
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:-.южно настраивать под конкретные трсбова1111я зака:з
чика, та1<тил1,11ая связь, вызывающая эмоцио11алы11,1й 
отклик, и не в 1юС.11еднюю очередь- 1ш,1яr111ая межлич
ностная связь. Как r3ер1ю заметил коr;•1а-то Чarm,:i Имз, 
«11остепен110 все соединится - люди, идеи, 11рс;1ме-rы. 
Качество соеди11ен11я - 1и1юч к ка•,еству как таковому» 111• 

Дизайн айфо11а Джонатана Айва, как 111111зai-i11 11ро
шло1·0, 011ределнется связями: со:зда1111ем I\СJ1с11а11ра�з
J1енных и 11родума11ных от1-ю111сниi-i мСЖ/\У формоii 
и фу11кцио11алыюстыо, материалам11 11 тех11олоп1ял111, 
нредметом II пользооателем. 1ак создаются 11родук
ты, повышающие 1<ачсство жизни. Or 11аших 11ещер-
11ых предков, откалывавших ш1астинки камш1, чтобы 
создать нримит11в11ые орудия труда, до совrемс11111,1х 
дизай11еров, омадевших возл1ож1юстями 11rогrа�ш 
САПР/АСУП для создан11я соврсмеш,ых «ум11ых» 
вещей, дизаi111 всеrда был нроцессом, 011ирающим
ся на веру в то, что для любой 1<011крет1юй rютреб1ю
сти можно найти лучшее решеш1е. На нrотяже11и11 

""? 

iPhonc 5, созда11111,1ii 

Лжо11ата1ю,1 Лiit\0\1 

и д11заii11ерскоi1 rpyпnoii 

Лррlе. Выпущс11 в 2013 г. 

.,, 

«Утош1•1сскос а11титело 

д11Заii11а». Р11сунокДжеiiмса 

Ирваii11а. 2008 r. 
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истории человечества успех или неудача конкретного 
дизай11ерскоrо решения определялись качество:.� свя
зей, и так будет и в дальнейшем. 

Что касается будущего дизайна, новые материалы 
и технологии - от сверхпроводящего rрафена и свето
излучающих полимерных пленок до нанотсх1-юлоrий 
и искусствешюго интеллекта - будут, несомненно, 
помогать делать предметы умнее, меньше и фуню,ио
налыю более конвергентными. Со времене:.1 «умный 
лизайн» будет имплантирован в тело для новышения че
ловеческих способностей. Коrда и если это произойдет, 
дизайн физически начнет исчезать, но даже в процессе 
дсматсриализа1,ии дизайн как дисцинлина сохранит 

влияние на общество. Дизай11 - :rro средство, благода
ря которому формируется рукотвор11ый мир - к лучше
му или >.-удшсму. Потрсбите11и, равно как лизайнсры 
и произволители, и:.1еют власт1, 11 нссуг ответственность 
за то, чтобы наш мир становился лучше. Каждый про
дукт, созданный человеком, оказывает влия11ис нс толь
ко на на11rу жизнь, но и на жиз�1ь CJJCf\YIOщиx 1юколсш1й. 
И де110 не только в экологии. Он 11оказывает 1ря11ущим 
11околениям, насколько и11ым было 11рошлое и, возмож
но, насколько 0110 остается знакомым. История дизайна 
дает нам возможность увидеть самих себя и получить 
представление о людях прошлого. Интересно, что ска
жет о нас дизайн 11awer'O времени? 
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«Стиль)>. 

2. Quoted in U/1i1h Conrшls. Programs and 
Manifestoes оп 20th-Century Architecture. 
Camhridgc, МА: MIT Press, 1976. [> 39. 

3. lhid., р. 39. 

4. Quoted in Hans Lшlwig Cohn laff,. [)е Stijl, 
[,ondon: T hamcs and Hudson, 1970. Р. 10. 

5. Пт Bmlon. The New Ohjeetivity. Milton 
Kcyncs: Open lJniversity Press, 1975. [> 13. 

6. Тео ван Дусбур1· 1юэже иснольэонал термин 
«элемснтаризм>) д,ля объяснения редукти
нистского 1юдхода 1·ру1111ы и на11исал статью 
с таким названием н Пе Stijl (январь 1932). 

7. Quotcd in The01/or, Brown. T he Work of G. 
Rietveld, Architect . lJtrecht: A.W Bruna and 
Zoon, 1958. [> 21.

8. В:Jято ш видеоинтервью с Трюс Шредер, 
которое нронели Люсьен ден Аренд и Жа-
н иль Стремса н 1982 ,·. См.: www. denarend. 
com/encounters/schroder-schrader 

9. Nikolai Punin. Tour de Tatline // Veshch/ 
(;egendstand/Objet. Berlin: Skythen Verlag, 
1922. [> 22. English translation in '/im Bmton, 
Сlшг/ош Втtоп аш/ /)тпi, Shaгp. rorm and 
Function: А Source Book for the History of 
Architecture and Пesign 1890-1939. London: 
Crosby Lockwood Staples, 1975. [> 91. [Цит. 
110: Н.Н. 1/унuн. Памятник III Интернацио
нала. Петербург, Издание Огдела Изобрази
тельных искусств Н.К.П., 1920. С. 1.] 

1 О. Пт Вп,1011. T he New Objectivity. Milton 
Keyncs: Open lJniversity Press, 1975. [> 33. 

11. Hugh Alr/n:rty-William.r. Constructivism:
the ism that just keep. givin', Creative
Revicw, 7 August 2008 - http://www.

crea t iverevie,v.co. u k/cr-hlog/2008/augu s t/ 
constructivism-the-ism-that-just-kceps-givin 

12. Naum СаЬо. Gabo: Constructions, 
Sculpture, Paintings, Пrawings, Engravings, 
with lntroductory Essays. Camhridge, МА: 
Harvard lJniversity Press, 1957. Р. 157. 

13. Quoted in Magdolmo Dros/e. Bauhaus, 1919-
1933. Cologne: Taschen, 1990. [> 16. 

14. lbid., р. 25. 

15. From the lecture «Colour in Matter -
Painting out of Colour", 9 Мау 1912, cited 
in Colour: Twelve Lectures Ьу RudolfS1,i11,r 
(Forest Row: Rudolf Steiner Press, 1992). 
[> 8.

16. Quoted in Fronk Whitfoпl. Bauhaus. 
London: T hames and Hudson, 1984. [> 143. 

17. Weissenhofsiedlung неб-сайт: www. 
weissenhof2002.de/english/weissenhof.html 

18. !., Corbusier. Toward An Architecture trans. 
John Goodman. London: Frances Lincoln, 
2008. Р. 151. 

ГЛАВА 12 

1. Jоаппо Bonham апd Lеаш/о Shrimp/011. 
Encyclopedia of lnterior l)esign: M-Z Vol. 2. 
Chicago, IL: Fitzroy l)earborn, 1997. [> 1090. 

2. /,, Corbusier. Le Corbusier: (Euvre 
complete 1938-1946. Zurich: Les Editions 
d'Architeeture, 1966. [> 104. 

3. 1.е Corbusier. Toward An Architecture, trans. 
John Goodman. London: rrances Lincoln, 
2008. Р. 151. 

4. lbid., р. 9. 

5. [Ьid., р. 9. 

6. Выражение <<Меньше - значит больше)) 
(Less is Маге) нрисноил Людвш· Мис ван 
дер Роз, но считаетея, что впервые оно 110-
лвилось н стихотворении Роберта Браунин,·а 
1855 1·. «Андреа дель Сарто (по нрозвищу 
«Бсзунречный художник••)». 

7. Хотя имя Маргарет Рейхардт часто свя
зывают с изобретением Eisengarn (лощеной 
11ряжи), ткань на само\t деле нa\t.HOI'() рань
ше, н середине 1800-х ,т., начал вынускать 
Карл Теодор Ву1111ерманн из Ву1111ерталя, 
Германия. Внрочем, Рейнхардт нринадлсжит 
честь нрименения ее в Баухаусе. 

8. Может 1юказа1ъся, что в конструкции 
консольного стула ис1юльзуется меньше 
материалов, чем н обыч11ом стуле на четырех 
ножках, но на самом деле это не так. У не1·0 
/J;Ba 1юд1юкотника, две и:югнугые оноры, ко
торые соединены 11011еречной трубкой в ос
новании. В [)Лане ис1юльзования материалон 
ее можно считать 11ятой но1-ой. Тем не менее 
консольная форма обеснечивает комфорт-

ную у11ру1·остъ, а зто олшчаст во:JМОЖНОСТЬ 
экономии материала, на11римср ,ia сиденье 
и с11инке кресла. 

9. l.ury Cпagh аш/ Hrlma Kahrrк. Modern 
Swedish l)esign: Thrce rounding 'lcxts. Ne"· 
York, NY: T he Muscum of Modern Ап, 2008. 
[> 19. 

10. Citcd in Char/ollf N,ll aшl Pflfr Nr/1. 
Scandinavian l)esign. Cologne: Taschcn, 2002. 
1' 64. 

11. Шведская ассоциация ремесленников 
(Svenska Slojdforcningcn) н ашлийском яэы
ке иншда наэы,шстсл (<llluсдским обществом 
ин:1устриальншп диэайна" (Swedish Society 
of lndusпial l)esign). Она основана н 1845 ,·.,
а в 1976 г. нсрсимснонана н Svensk r'orm. 

12. Эта uаэа и:�начально имела любопытное 
наэвание - «Кожаные штаны ::JСкимос-
ской жс11щины•), но она стала изнестна 
как <<савойская>) носле тшп, как стала 
ис1юль:юваться н интерьере хелъси11кск01·0 
ресторана Savoy, оформленншп Аалто. Есть 
11рсд11оложсние, что се форма как-то связана 
с фамилией ди:�айнсра (Aalto 110-фински 
значит «волна>)). 

13. «Манифест фугуриэма" внерныс онуб
ликонан в (;iornale dcll'Emilia 5 февраля 
1909 1·., а снустя несколько дней ,юявилея на 
французском н l,c r1garo. 

14. /•ilipp. Jhmmaso Mari11e11i. Manifcsto 
del futurism, in (,'iornalпl,/l'f,;тilia. 
Bologna, 5 l'chruary 1909 - sce: 
h t tp://www.fecdbooks.com/book/6541 / 
manifesto-dcl-futurismo 

15. Апtопiо Sa11t'Юio, Manifesto of ruturist 
Architecture (1914), citcd in Corolinr li<rla/1 
аш/ Ang,lo Bozzo//11, ruturism (Oxford: Oxford 
lJnivcrsity Press, 1978). [> 130. 

ГЛАВА 13 

1. Тсрми11 <�н11с1ш1яя 11ринлекатсльность»
(еуе appeal) ноянился в Америке н 1925-
1930 п. и н ос110uном иснользоuался н раз
говоре о 11редметах дома11ше1·0 обихо,;�а и,
разумеется, о моло;�1,1х женщинах. 

2. Рас11;нст ;�;и:шйна «м<щной)) домашней 
1юсу,11;ы обусловлен ввс;�;ением сухшп эакона: 
лю,;�;и меньше стали нстречаться с дру:Jьями 
н барах и 11рсд11очитали ра:шлскатьсл дома. 
Любопытно эамети'IЪ, что лучшая 11ора 
шейксров /1,ЛЯ коктейлей сов11ЗJ1а с эа11ретом 
алкоголя. 

3. Нrшу />rml with Samu,I Cгowlhn·. Му [,ifc 
and Work (Minncapolis, MN: l'iliчuarian 
PuЫishing, 2006). 1' 71. Originally puhlished 
1922. 

4. Quotcd in Jamf.l' Н. Ji,Jit,hrll. l,cad lls 
lnto 'lcmptation: Thc 'lriump. of Amcrican 
Matcrialism. Ncw York, NY: Columl,ia 
l!niversity Prcss, 2000. 1' 271. 



S. Quotcd in Wi/liam l.rшk (,and of ()csirc: 
\lerchants, l'о\\ТГ, and thc l{isc of а Nc"· 
.-\mcrican C:ulturc. Nc" York, NY: Vintagc 
Books, 1994. Р. 167. 

6. lhid., р. 167. 

7. I·'ore"·ord to .lrf(n:i• .lfrikk. ·1wc11ticth 
C:cntur,·. l,imitcd: lndustrial lksign in 

. -\mcrica, 1925-1939. l'hi1adclphia, l'A: 'lcmplc 
t:ni,·crsir,· l'rcss, 2001. 

Н. Quotcd in Sr,111/ri• Л/Jтпн11/1ir. C,corgc 
�clson: Thc lksig11 of Modcrn lksign. 
Camhridge, МА: MIT l'ress, 2000. Р. 49. 

9. «lndustrial lksigncrs» article, f•rн,u,,r 
magazinc, l'chruar,· 1934. Р. 40. 

1 О. r,gurcs citcd \,у Nc\\· l)ca1 Net\\ork: 
ne\\·dcal.feri.org 

11. lndustrial l)csigncrs // l•'ortunc. Р. 40. 

12. Haгo/rl vrm Оогт. l11dustrial l)csig11. Nc\\ 
)<,rk, NY: McC,ra,v-Hill, 1940. 1� 137. 

13. Бе;�ы·и1kк11й химик Лео Бакелан;\ :�а11а
тснтон;J:I бакс.11п - фс1юлформаль;\с1·и;\11ую 
с�ю.1у в 1907 1·., 1ю широкое коммерческое 
11сIю.1ь3оuш111с материал 11олучи .. ·I только 
в 1930-с ,т. 

14. Quoted in Timc magazinc, 31.10.1949. 
Р. 49. На обложке это1·0 1юмсра были 1юмс
щены фото1·рафи11 1'аймо11;;а Лоуи 11 :111амсна
тс.1ы-1ый текст: ,,011 ;\сласт 111шшюй кривую 
11ро;\аЖ••. 

\S. RLJ1•111oшl /.оп,:�•. Nevcr l,eave Well Enough 
Alonc. Ne"· York, NY: Simon and Schustcr, 
1951.Р.277. 

16. Quoted in Vimniqш Virn11r. Raymond 

l,oe"·y: Spccd Whiskcrs on 'IЪothЬrushcs,
C,raphis magazinc, r'cЬruary 199Н.

17. Ншkу r:аг/. 1 l)rcam Automol,ilcs // 
Saturday Evcning l'ost, 7.ОН.1954. Р. Н2. 

1 Н. Sr,phrn Baylr,• lksign Hcrocs: Harlcy Earl. 
London: Trcfoil, 1990. Р. 41. 

19. Chгi.,rinr fin/nirk. Sclling Mrs. C:onsumcr. 
Ne"· York, NY: Thc Busincss Boursc, 1929. 1' 5. 

20. lbld., р. 250. 

21. Quoted iп Roy Sllflrlmumrl !•:кто111 Агrп.,·. 
Consumer Engincering: А Ncw 'lcchniquc for 
l'rospcritv. London and Nc\\ York: Harpcr and 

Brothcrs, 1932. 1( 7. 

ГЛАНА 14 

1. ,,.\1онокок» - тин фюэсляжа самолета, 
в котором жесткая внешняя оболочка ннля
ется OCIIOBl!hl\t несущим :)ЛCMCIITOM. 

2. Quoted in Janc's l•ighting Aircraft ofWorld 

War 11. l,ondon: Handom House, 2001. 1' \39. 
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3. 1 lсрвый турбореактивный ;1ви1·атель 
был изобретен и :ш11атснтован в 1930 ,·. 
ан1лийским и11женером Фрзнком Уиттлом, 
но разработка не ;(ержалась u секрете, 
и нс"ецкий инженер ;;актор Хане фон
Охайн с1·0 усовершенствовал, ;1обавив 
центробежный ком11рессор. Е,·о ;;в111·атель,
эа11атснтованный в 1936 1·., стал 11ервым 
11ринятым н :.JКсIIлуатацию турбореактив
ным ;..1,виI·ате.1ем, установлен11ым на самоле
те «Хсйнке,1ь-17Н» (Hcinkcl-178) в 1939 ,·. 

4. (;rn,rul (;еогкr S. Ра1011. l,ettcr to Chief of 
Ordnance, 26 January 1945, quotcd in f,;,lwrml 
(,'li11to11 Fztll, The Grcat RiA с Controvcrsy:
Search for the lJltimate lnfantry Weapon from 

World War II Through Victnam and Beyond 

(HarrisЬurg: Stackpole Books, 1984). Р. \.

5 . ./оп Т 1/of(man (ed.). А Histor,• of 
lnnovatio11: lJS Army Adaptation in War and 

l'eacc. Washington: Govcrnment l'rinting 
Office, 201 О. Р. 1 О. 

6. СпкогJ' Vorolaro. Amcrican l)csign in thc 
T\\cntieth C:entury. Manchester: Manchester 
lJnivcrsity l'rcss, 1998.Р.110. 

7. Quotcd in Parriгl.- f<r,sr,г. The Story of 
Jecp. 2nd cdition. lola: Krausc Puhlications, 
2004. Р. 63. 

ГЛАВА 15 

\. Quoted in Chrrir Nhпшш аш/ Kmntlh R. 
Fth,mrm. l'ostwar lntcrior l)csign: 1945-1960. 
Ne\\ York, NY: Van Nostrand Rcinhold 

Company, 19Н7. Р. 18. 

2. Э;11·ар Кауфман-мла;;ший был сыном 
владеЛЫ(СН широко изнеспю,·о униuсрсаль
НОl'О ма1·аэ11на Kaufmann в П11ттсбур1·с. Он 
изучал архитектуру у Фрэнка Ллой;�а Райта
в школе-студии, расположенной в сI·0 
резиденции </IЪлиесин». По еI·0 инициати
ве отец заказал Райту IIроект заI·ород110I·0 
семей ноI·0 дома в I·орах у Мсдuсжьсго 
ручI)я на юI·0-за11а;(е Пенсильвании. <</Lом 
над во1;011а;;ом» (Fal1ing\\ater), 11остросн
ный в 1936 г., 110 нраву считается одним из 
архитектурных ше;1евров Райта.

3. f>lкаг Кrш/тапп. Jr. Вагах, or the Chromium-
1'1atcd Calf. Architcctura1 Review, August 
\94Н. 

4. IЬid. 

5. Manufacturcrs l'articipatc in rurthcring 
lntcrnational Competition for the l)esign of
[,ow-Cost rurniture. Mo\lA prcss rclcasc, 
Ne\\ York, 12 Мау \ 94Н. 

6. Этот ;юI·оти11 ;(о сих нор исIю.1ьэуется 
нри нрисуж,;(ении еже,·о;(ной 11рсмии (jood 
()csign, учреж;;сн11ой Ч11ка�-ск11м муэеем 
архитектуры и ;;и:шйна (Chicago Athcnacum 
Muscum of Architccturc and l)csign). 

7. ror morc information sce: Huкh Dt Р,-,,,.
Business as lJ nusual: The Peoplc and 

Princip1es at Hcrman Millcr. Zccland, :\.11: 
Hcrman \1illcr, 19Н6. 

8. IBM, quotcd at http://,v,v\\·-Ш.il,m.com/ 
ihm/history/il ,m 100/us/cn/icons/gooddcsign/ 
transform/ 

9. Amcrican lлok, 195Н. Produccd 1,у Handv 
(Jam) Organization; Sponsorcd Ьу C:hcнolct 
l)ivision, Gcncral Motors C:orporation . 

10. /)avirl Halhn:<lшn. Thc l·iftics. Ne\\· York, 
NY: Villard, 1993. l'rcfacc. 

11. HrmJ' /)1·r1fu.,s. ()csigning for l'coplc. N<:\\' 
York, NY: Simon and Schustcr, 19.'iS. Р. 27. 

12. Ыior Noyts. Organic lksign in Homc 
rurnishings cataloguc. New York, NY: Muscum 
of :\lodcrn A.rt, с. 1941. 1' 1. 

ГЛАВА 16 

\. Биш·рафы Карло Мол.1111ю Фул1,11110 
и На11олсонс Феррари отмстил 11, что суще
ствует бо,1сс точная и ра:шсрнутая всрснн 
:ноI·0 хорошо и:Jнсспюп) выражения, коп>
рос IIсрвоначально Iюянилось в I111п.:рвI,ю 
с Молли но, 011убликова1111ом н l)omus в аII
рсле 1950 1·.: <(Все Iюэволсно 1 Iюка в любоii 
интсллсктуалыюй IIрш·рамме сохршIнt:Тl'Н 
фантазия, то есть хруIIкая красота». 

2. Quotcd in Rmt Spir-z. Thc ll1m School 
of l)esign: А Vic\\ Bchind thc I'i,rcground. 
Stuttgart: Axcl Mcngcs, 2002. Р. 14. 

3. lhid., р. 14. 

4. Fiji 'Joyorla. '(Ъуоtа: l'ifty Ycars in :\.lotioп. 
1Ъkуо: Kodansha lnternational, 19Н7. 1' 119. 

5. Sony corporatc information, http://\\\\'\\'. 
sony.net/Sonylnfo/Corporatclnfo/Historv/ 
SonyHistory/1-05.htm1) 

6. lksign '46: А Survcy of lndustrial lksi�п 
as l)isp1ayed in thc «Britain C:an Mak<: lt» 
Exhihition cata1oguc. l,ondon: His Majcstv's 
Stationery Officc for thc C:ouncil of lndLJstrial 
Iksign, 1946. Р. 5.

7. Clшгlollf & Prrtг fitll. Masterpieces of British
l)csign. London: C,oodman l;icll, 2012. 1' 1 S.

Н. Цитата ю рекламноп, букл<:та lksign 

1-<Зirs, вынущсннш·о Советом Iю IIромы111лс11-
ному ;1и:�ай11у в 1950 1·. 

9. Iksign in the r'cstival: lllustratcd Hcvic\\· 
of British (,oods. l,imdoп: Thc Council of
lndustrial l)csign. 1( 11.

10. Классическое 011рс;\сле1111с ((IIаро;\IюпI 
;�ома» содержится в речи 192Н ,·. 11рсм1,ср
м11н11стра Швеции l lcpa Ал1,61111а Ха11ссо11а: 
(<Основа дома - общность и чувство с,;�1111-
ства. Хороший ;1ом нс 11р11:111аст 11рив11-
лепIрованных и нерав11011равных члс,юн, 
любимl1иков и приемышей. А хорошем ;\омс 
I1рисутстuуют равс11ст1ю, унажсIIие, сотру;\-



IIИЧССТНО И н:ШИМОIIОМОЩЬ. f fo ОТНОШСIIИЮ 
к :\омам великих людей и 11ростых l'раж:{ан 
:)ТО о:шачает 11рсодоле11ие всех социальных 
и зкшюмичсских барьсрон, которые ныне 
ра:J:�сляют 1·раж,:\а1-1 на бо1·атых и бс:\ных, 
имущих и неимущих, 1·рабитслсй и ограб
ленных». Цит. 110: Shrгi Нrпшт. The Primacy 
of l'olirics. Camhridgc: Camhridgc LJnivcrsiry 
l'rcss, 2006. 1� 163. 

11. Quorcd in Clшгlottraш/ Pfffг Nrll. 
Scandinavian l)csign. Colognc: Taschen, 2002. 
1' 6Н. 

12. ll>id., р. 40. 

l'JIAHA 17 

1. Classic Plastics: А l,ook ar [ksign 
1950-1974 caralogue. l,ondon: l'ischcr Hnc 
Ап, 19Н9. 1' Н.

2. Rirhan/ Hamiltr111. Collccted Words,
1953-19Н2. London: Thamcs and Hudson, 
19Н2. 1' 5. 

3. /•1011 а Мш{,,111hу. Brirish l)csign since lHH0: 
А Visual History. [,ondon: Humphrics, 19Н2. 
1� 143. 

4. Niкrl WhitrlrJ'. Рор l)esign: Modcrnism ro 
Mod. l,ondon: The l)csign Council, 19Н7. 
1� 125. 

5. Лnhitrrtural Rf(}ifW, issuc 142, Octoher 1967. 

6. Prytrш Skipr,mгth, «!khels Against 
Commcrcial LJglincss», Apollo :vlagazine, 
January 200Н. 

7. Joh11 r.' Krnшrly, речь, произнесенная 
12 сентября 1962 ,·. н Университете Райса, 
Хьюстон, Техас. Досту11но ;\!IЯ просмотра на 
сайте NASA http://er.jsc.nasa.gov/she/ricctalk. 
lнm

Н. l�'llazia f<tюfl/a. Joc Colomho and lralian 
[)csign of rhe Sixrics. [,ondon: Thames & 
Hudson, 1988. Р. 16. 

9. Quorcd оп Inrernarionale Mol>elmesse 
(!ММ): http://news-imm.koclnmcssc.info/ 
сп/2010/04/panrons-visiona-ii/ 

1 О. Лш/гrа Hmnzi. Thc Hor Housc: [ ralian 
Ncw Wavc [)esign. [,ondon: Thames and 
Hudson, 19Н4, Р. 73, 74. 

11. Mr11·k C,·i.,pi11 Jlilln·. !nrroduction to rhc 
ПС\\' cdirion ofVancc Packard, The Hidden
l'crsuadcrs (Brooklyn, NY: lg PuЫishing,
2007). Р. 10. Originally puhlishcd
iп 1957.

12. Иmrr Pшkrml, Thc Waste Makers 
(Brooklyn, NY: !g Puhlishing, 2011). Р. 19. 
Originally puhlishcd in 1960. 

13. lhid,, р, 21, 

14. !Ьid., р. 22. 

15. RLrlp. Nш/п; "Thc Safc Саг You Can'r Buy", 
The Nation, April 1959. 

16. www.nadcr.org/history/hollier _ chaptcr _ 1, 
hrml 

17. !ру1111а Ergonomidesign слилась с ;,и:�ай-
11ерской ком11а11исй Designgruppen н 1979 ,._ 
и получила название Ergonomi [)csign 
(;гuррсп.

ГЛАНА 18 

1. rosrer + Parrners Press Relcasc, 12 Augusr, 
http://www.fosrerandparrners.com/ncws/ 
exhihirion-lюcky-fuller-&-spaceshipcarth 

2. lJnircd Srares [)cparrment of Lahour 
,vehsire, \\·w,v.osha.gov/ahout.html 

3, Компания Henry l)reyfuss Asscociatcs 
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выставка 212 
(<Дом коллскциш1ера•• (Рульма1111) 

282-284 
Дом лилий (Чатсуорт) 116, 117 
Дом любителей искусств, конкурс 

(Макинтош) 174, 176 
«Дом 1ювого искусства» 186, 199-201 
Дом фашис-тской партии (Терраньи) 

302,304 
Дарен, Гарольд ван 313,314 
«Дракона стиль» 164, 165 
Дран,-ер, Ян 436, 440 
Дрезденские мастерские 

художественных ремесел 224, 
226,228 

Дрейфус, lенри 313-315, 362,363,416 
Дрессер, Кристофер 151>---159, 172, 

195,208,492 
Дрисколл, Клара 154 
Дран-Сити 433 
Дусбург, Тео ван 261,262,273 
Дусе, Жак 283 
Дзй, Люсьен 390,391 
Дэй, Рабин 351,391,409 

Дю l lacкc, Натали 456,457 
Дюбрей, Андре 463 
Дютуа, Э,1мон 134 

ЕЖЗ 
Е1·и11ет,Древний 21, 22 
Жаккар, Жозеф Мари 63 
((Женщина-стрекоза», бро1111:, 

(Лалик) 201,203 
(<Жилище)), выставка 278, 279, 290 

Жуковски, Карен 154 
Завод полиспастов в 1 ]ортсмуте 

72, 73 
Замок Роктайад (комму1ш Ма:11.::р) 

135 
Зильбсрман, Стив 469 
Зиш-ср, Исаак Мсррит 102 

и 

Ибель, Анри-lабрюль 200 
Ибука, Масару 382, 384, 385 
Имсдж, Селвин 169 
Имз, Рэй 343, 345, 349-351, 353-356, 

363 
Имз, Чарльз 340,341,343,345, 

349-351, 353-356, 363, 496 
Ирвайн, /1,жсймс 497 
<,Искусство в приложении 

к нромышлснности•) (l}cp;tжec) 
133, 134 

Исщзаки, Арата 459 
Исола, Майя 400 
Исси,uнис, Алек 416,420 
«Истинные при11ци11ы t,·рел1,чатой, 

или христиа11ской, архитектуры» 
(llьюджин) 131 

Ис-тлейк, Чарльз Локк 154 
Истман, Джордж 105, 106 
Италия 

движение модернизма 300-305 
дизайн КОСМИЧСt..:КОЙ :Jры 423-427 
дизайн 1юсле Второй мировой 
войны 368--371 
(<радикальный ,1,и:шй11» 445 

Италия: новый домашний ла,щшафт, 
выставка 414, 423, 424, 426 

Иттен, Иоганнес 271-273, 375 
Йовин, Джули 489 
Йонгсриус, Хелла 485 
Йошиока, Токуджин 489 

к 

К3 «Сер"1це)), кресло (l la1пo11) 
397, 399 

Кагс, Вилы"tе1ьм 293, 294 
«Кадиллак» 360,361 
Казати, Чезаре 412,413 
Кей, Эллен 293 
Кайо, Роберт 4 7 5 
«Как жить?», выставка 373 
«Ка,1свала» (Леннрот) 165 
Ка,1ин, Стюарт 311 
Калки1,с, Эрнест Э,1мо 320 
Каммерер, Марсель 216 
«Камни Венеции), (Рескин) 139 
Кам11ана, Умберто 485 
Камrшна, Фернан"10 485 
Кандинский, Василий 265, 268, 

272,289 
Карвардайн, Джордж 297 
Каркассон 134, 135 

Каре<>н, /(:н1и;1 465 
Кар<.:011, Рсйчел 430 
Карта-<.:хсма лш1;t<Н1<:КО11J метро 

(l;ск) 297, 298 
Картрайт, Э;1му11;1 63 
Касс, Элен Jl:J1щo11 310, .'\11 
Кастель-Бера11же 200, 201 
l{ас1·илытс, l)aл1,;�at..:<.:apc 45 
Кас1·и:11:,ш1с, Ли11ио 304 

Ка,тильоне, 1 1 ,,ер Джакомо 304 
Касл, У:>11;1слл 416,440,441 
«Катало�· 11сей :kмли» 432,433 
Кауф.ма11, Э;1п1р .11 7 
Кауф.-.ш11, �);�п1р-."1ла;�1ш1�1 350, 3.i3 
K11a:iap 415 
К11ис-1таар;1, Йене .196, 397 
Келлер, Эр11сг 291 
«Ксл1,мскоп' tJoccp», /tу6011ый 

шкафчик (Войси) 171 
Керамика 

ар-нуnо 204, 205 
;\IJCIIIIЯЯ 1 7, 2 \-24"10 
ко11структи11истскан 267, 268 
<.:рс/\t1с11ск01юй Е11ро111,1 ]6 

Кю,111, }�жо11 2.i 
Ки111·, /(жесси 172 
Ки111, 1 lсрри 406 
Ки1карвик, Лар<: 164, 165 
Ки11с."1а11, Р<ц11и 439 
Ки11риа11и, J�жо11а1111и l}ап·ис1·а 

53 
Кита, То<.:июки 460 
Китай 

IJЛИЯl!Ие на /t�1:1ай11 49 
керамика 17, 30 
ма<.:сшюс 11рои:11ю;�спю 28, 29 
ТСХIIОЛОl'ИЧС<.:КИС ИIIIIOHaI\ИИ 21 
чска11ка ,юнст 24 

«Китай<.:кос» крtтл<1 (Ве1·11ср) 395 
Класси11и:1м 131, 1.12, 136 
Клее, l lay.11, 272 
Кли."1т, 1 )"е1·а11 21.i 
Кли11·1, Каарс J9S 
« К11ип1 :J<.:ки:ю11 ,'\ЛЯ 

крас11(щсрснщика и обойщика» 
(lllcpaтo11) S2 

«Кню·и», 11лакат (Ро;1чс11ко) 268,269 
К,юлл, Флоренс .122, .156 
К,юрр, /(он .151, 353 
Коатс, У:>ллс 297, 29Н 
><Ко;щк», ф<rюа111шраты 105,106,311 
«Коко<.:», крсt..:ло (l lcл1,co11) ]56 
КолЛСi\Ж и:1ящ11ых и<.:ку<.:сгв 

(Веймар) 270 
Колман, С:Jмю:JЛ 186 
Коломбо, /1,жш 423, 424 
Коло11ия ху;1ож11ико11 в )�ар�ш1та,тгс 

210,212,224, 23.1 
Колы·, С::>мкол 94, 95, 98 
Ко.\1аи, Р:>Й J5J 
«Комната улиток», �111с1·<1.,•1:1я11ия 

(1,у1·а·1·ги) 203, 205 
Конкора11, А.11. 255, 256 
Конран, Теренс 391,411 
Ко11пруктивиэм (1�111) 265 
К011пруктиви:1м 264-269 
«Ко11трасты, или (�ра1111с11ие 

IIC.'IИЧCCTIIClllll,IX :J,'\all�IЙ XI\' 
и XV вн. <:о схо;t11ы,111 
сооружс11и.11м11 <.:oвpC.\ICIIIIOCТII» 
(1l1,кцжи11) 131 
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«Коро:1сш1 :\111ш», крсс.'I() (Вс11тур11 
11 Скот,· ljpav11) 460 

Коrо:1снская ака;�сш1я 11скуссп1 136 

Коро.1сuскис KOMIICCJIOl!Cpl,J 
выс.1-авки Н61 1-. (Фн:1:11111с) 
114, 115 

«Коро.1сuсю1с товары» (Вс;\жву;\} 
74, 77 

Коро.1енсю1ii ко:1:Iс;\ж 11скусств 126 

Коро.1снсю1i1 11шm.'11,ш1 (l)paiiтo11) SS 
Коро:1сnскос 0611\сспю 

I1окrон1пс;11,сп1а. 11скуспвам 
111, 11,1 

Корт, lc11p11 69 
Котю11, /\ж1111 НН, Н9 
Ко,·.,. lснри 111, 11.1, 126 
«Коу.,брук,·\сiiл I1оч�.ю» (Jlютср6ур1·) 

67 
Кофеварка :к·IIрсссо (1)1ш:1стш} 

300,303 
Кох, :\:1скса1цр 212 

Kpai1C.1cp-би:1,'\IIIII' ( ван Э:1с11) .'\09 
Кра11бrук, аКЦ.'\С\.{ИЯ ХУ,'\ОЖССГИ 166 
Красно-синий сгул (Р1пвсл1,;\) 262, 

263 
Красный ;1ом 1.1Н, 139 
«Красота ;�.:1я нссх» (Kci1) 293 
«Крсап11шш1 \тI1л11:1аI\ия», ,'\1н1жсI111с 

447, 462-465 
Kpciic, /\жо11 С. 55 
Кр111111с. Стаффор;\ .1Н9 
Кр11<:пш11сш, Еше 210,212 
Крш111то11, C:J\.{IO:J:1 6.'2, 
Крон, /(жоа11 440 
Крушш ор�РЛ\сЙныс :1а.1щ·\ы 2J 1, 2S5 

КубИЗ\1 265 
К,·кка11,·ро, Юр,,е 443 
Ку:1ю.1, Хай11р11х 224 

Ку\1абс, Ка,'руо 3Н2 
К,·ра\tата, lllиpo 457, 459-461 
К,µтис, l laтac111 1 НО 
Kyrцuai1.1i., Макс 21 s 
Кьс:�а, 11 ы:тро .104 
Кэр, Сью:1е11 46Н, 469 

л 

Лан1тюуn, Росс 476, 4<-J4 
:Jайссл.,, Ра:,ьф .192, 393 
;Jа_111к, Ршс 201, 20.1 
Ларюш-би:1;\11111· 1Н6, 191 
:Iapcc11, /\жск Лс,юр 416, 419 
.'lарссон, Кар:1 293 
Лап1\tср, К.:1110 .)S 1 
.'lаутс11111:1с1·ср, Кар:1 27Н 
.k Кuрбю:11,с 279, 2Н4, 2Н5, 290 
"Jlcбc;11,», кресло (Якобсе11) 397,399 
.. ;Ic,111», кресло (/\:1а11\':ю) .169, 371 
:Icii11, /(0111111 463 
}lciiп>11-xa,·c 150, 15.1 
Лек, Барт вшI ;\ер 261 
)lc:,c, Жан-Франсуа 50 
Ле\1\1е11, /\жор;1ж 200 
Лс11врот, Э:,иас 16S 

:Iсова_ 11,;\, /\жор;\Ж 351 
.'lcuнap;\o ;\а Ви11чи 40-42 

:kтаби, Уилья" 11 
•

1lибсрп1, Артур Лаэс11611 1 SO 
:J11бс, /1,ор,т, .153 
•

1lиснхар;\, Jiжo11 6.'\ 
.'l11ю1, ...11у11с l 5 

Лию1, Мсри 15 
Л1t\lбсрт. Чар,11,:1 1 Н4 
.'!111ц1т,е11, Ар"ас 165, 167 
.'l11С1щкиi1, Эт. 265, 27.1 
«Лнс11чю.1,), на:tа (В11ркка:ш) 400 

:tнчко, ]у:шна 471 
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Локк, /(жш, 5Н 
Лш1,'\011ский уI1иRсрс1пст искусств 

476 
Лоос, А;1u:1ьф 219, 223-225 
Лорслтон-хол., 1 Н4, 1 Н5 
Лоуи, Ра,,мощ 239, 312-315, 317, 

35Н 
Л,т11, К,шv;1,10 4Н9 
Л1,сжская I11ко:Iа I1)аиюры (llcpro11) 

196 
Лю;\овик XVI, король SH 
Люси-Смит, Э ;1ва1ц 47 
Луссер, Роберт .129, .1.12 

м 

Ма.·1Жи<:1·рс·пи, Вико 11 
Мажорс:11,, Луи 200 
Ма:юччи, /\жшши .10.1 
Мак,щ1шх, Уил�.ям 492, 4У4 
»:V1аки», ткш11, (Исо.,а) 400,401 
Макинтош, Мар,-арст 176 
Макинтош, Чар;1ьэ Рс11ш1 166, 

172-177,217 
\1аккобб, 1 lол 35.1 
Маккор><ик, Сайрус 105, 106 
\lаклай:1, /(;111ис,1 111 
Маклю:т, Маршалл 19,475 

Макж:р;\о, Лртур Хсй1-сйт 16У 
Макнейр, lсрбсрт 176 
Макнсйр, Френсис 176 
«\1акс и \-1ор�щ», солонка 

и 11срсч11иI\а (Ва11.;11фсл1,;\) 
373-375 

Малевич, Ка:1имир 265 
\tlаллс-(:тинс1н:, Робср 2Н7 

Мал,,боро-хаус 126, 127 
Ма1111фсс1· архитt:ктуrы фу1·уr,11:1ма 

(Сшп'Элиа) 301, 30.1 
Ма111,срилt 43 
Мари11ст1·и, Фили111ю Томмазо 301 
Мариска:�, Хавьср 45 7 
Ма.ркслиус, Свсн 2У4 

Маркс, lcpxap,1 2 71 
Маркс, Эни;\ 299 
:V1ас:юу, Луи 439 
�lассо1юс 11poи:1no;\L"l·no 

/\решшй Китай 29, 30 
<:1·а11;1арти:�щия Н9, 90, 93 
11poм1,I1J1.'ICJIJlaЯ рсНОJIКН\ИЯ 67, 6<-J, 
70, 75-77 
/(рсвш,й Рим 22-25, 27 

Мача;\о, Уил1,JJ.\.{ 353 

«Мсбсл1, ,'1,ЛЯ ;\о.\.{а и оформлс1111с 
и11тср1,сров,) (Хоун) 79

�lсжду11аро,'щая выс1·авю1 (Ло1цо11, 
IH62) 14Н, 156 

�
1lсж,·\у1шро;\11ш1 высл1нка 

сонрсмс1I11ых ,'\скоратин11ых 
�1 11p0\tbll!IJICIIIIЫX ИCKYCCTIJ (1925} 
2Н2-2Н5, 294 

Мсж,·\у1шро;\11ш1 ныеганка 
в Фила;1ельфии (IН76) 164,243 

\.lсж,,.·\у11арод11ый ко11курс ,'\и:шй11а 
;1еше110й мебели (МоМА) 350, 
351 

Мейер, А;1ольф 231 
Мсйер, Хшшсс 277 
Мсйер-l11сфс, Юлиvс 200,210 
Мейкл, )(жсффри .113 

· Мсйкнис, /\жон 440 
Меллор, /\:,ви;\ 390 
Мс.11,11икон, Константин 269, 2Н4, 

2Н5 
"Мс"фис», 1µу111ш 447, 455-457 
\1с11;\сл1,со11, Эрих 297 

Mcll,'\ИШI, Л.1сссан,"ч)() 445,446 

Мср;1ок, 1 lитер 41S 
Месссрш"ип, Июли 329, 332 
"Мсссер11"tИ'l'Г \1с-109» 329,332 
»Мсссерш"ип Мс-262» .129, 332 
Мсттср11их, кня:н, Н2 
Миланская мсбс;н,ная яр\tаJжа 

(19HI) 457 
Миллер, Марк lрис11и11 429 
Миллс, /\жо11 Эвсре1т 136 
М ил.1Ь, /(жон ( :тюарт 64 
«Мини» (Исси1u11ис} 416,420 

Мирбо, Октав 200 
\1иро, Хуан 20.1 
(<Мисс [J"1a11111», крсс.'lо (Кура�ата) 

460,461 
Миссио11ерский <:1·и.11, 179, 1 НО 
"Миц,·биси A6M-:Jcpo», истребитс,1ь 

.127, 32Н 
Мш-снссн, Бьор1- 39S 

Мщель "Фор;1:J',, 246, 249-251 
�!щель № 1099, кувши11 (l0:11111) 

40Н, 409 
Мщель № 14, <:1·у:1 ПЪ11ет) Ю, Н5 
Мо,1с.,11, №1 2274, ромбоuи;\ный 

чайник (/\рессср) 15Н, 159 
:Vlo;1c.11, № 3107, стул (Якобсе11) 

397,398 
Мо,-\сл�. N° 367/6046, Iшс1·сн11ыс часы 

(ljи:,л) 373 
Мо,-\СЛI, :'1° 4, 1 кресло (Аалто) 295 
М(цс:11, N2 47S5 Ball, 11асгс11111.Iс часы 

(1 lсльсо11) 353 
Мо;\сль N'0 549, тс11лои:ю;1яц1101111ый 

KVBШИII (/\рсйфус) 314,315 
�,lо/\С.1ь N° 574, ра,.·\ио11рисм11ик 

(Ка<.1·ильо11и, Касшльо11и 
и /\u"и111ю1111) 304,305 

Мщ\сль Nv 5Н2, кресло (<..Ilc11тa» 
(l lo:1e11) 407 

\1щель № 614,,,vбовый 
6116.шт-сч111,1й е1пл (Стик1и) 17Н 

Мщель № 9644, кружки (Юлин) 
40Н, 409 

Мо;1ель r,;, Ml{ 10 Wcissenhof, <:гул 
( \;рсйер и ван ;1ср Роэ) 290 

Мщср11,;1вижеиис 147,153, 191, 
213,219,279 
н Британии 296-299 
н Ип,ии 3(Ю-305 
н Ска1-t/\и1шнии 292-295 
н CIIIЛ 312-317, 34!\-365 
во Фра,щии 2Н7 
1т,афичсский дизай11 290,291 
;1изайн жбс:,и 2Н9, 290 
Ле Корбюзье 2Н4, 2Н5 
Лю;1ви1· Мис ва11 ,,ер Роэ 2Н7, 2НН· 

Модср11ио10 с.1·ил1, 203 
Модернистский стиль 317 
Мщсли, lсщт 69, 70, 73, 14Н 
Мо:�ср,Коло,ш, l76,2l5,217,21H 
Моллино, Карло 369,370 
Молт,, Карл 215 
Мон;1риан, 1 lит 261,262 
Mop:ic, Сэ"ю;,л 106 
Мuрита, Акио 3Н4 
«Моррис», кресло с рс1�п1ирус\tоЙ 

СIIИНКОЙ (У:,66) 145 
Моррис, Уил1,ям .В, 139, 141, 144, 

146, 147, 153, 169, IHO, IH2, 207 
Моррисо11, /\жас11ср 476 

((Мотовспю ;\о нуж,,.1ы ,1онс,:\ст», 
х.1сбница (1 lью,�;ки11) 132 

"Мuторо.1а» 451 
Моусо11, Си;111и 172 
Мохuй-Надь, Ласло 322 
Музей Никтори11 и Альберта 126 

Муэсй ;\�1:1ай11а 476 

Mv:icй мануфакт,р 12(>-127 
Му:1сй соuрсмс11110Iп 1tскусспш 

(!11,ю-Йорк) .140, 341, .150, .151, 
353,364,414,423,424 

Му11те, lcpxap;\ 164 
Мунтс, Хол\t Ха11сс11 164 
Мур,·, О:1ивьс 406 
Мv,с:шус, lсрма11 1.В, 141,144,175, 

176, 22Н, 231 
Муха, Ал1,фо1�с 201 

�1ухе, !сор,· 272 
\1:цокс Jjpayн, Фор;\ 141 
\1:J-rrcp, lсрбсрт 356 
\lюррсй, Кейт 299 

н 

I Iац1юнал1,11ыii му:1сй Ф1111ш11цш1 16S 

l lацио11алы1ыii ро\tШIти:1м 162-167 
1 lсэависимаи 1т,уI111а 411 

lkй;1ep, Ра:11,ф 430, 431 
l lc:1ьco11, /\жор;\Ж 313, 353, 356 
1 lсмсцкий Веркбу11;1 221>-2.11, 2.16, 

270, 27Н, 279 
Нс\tсцк�tй му:1сi1 искусе.то IJ торI'tш;1с 

и рсжелс (Xai·e11) 229, 2.10 
llсоптrика 54, 55, 1.11-135, 14Н, 150 
l lеокласпщи:1" 5(1...53, 55, 5Н, 59, 61, 

75, 7Н, НО, 164 
l lсо11а.:1.1а;\иа11и:1� 52 
«l lс11рсрынный \.{0I1YMCIIT» 

(Су11срс1·у;1ио) 426, 427 
l lссмит, /\жсймс 69 
1 lсфтююй крюис 4.17-440 
l1и,1срла11д1,1 
ар-11у110 20.1, 204 
ноный ;\и:1ай11 4Н4-4Н7 

"стил,,», 1ру111ш 2Ю-263 
«1 lико,�·\а нс осгаIшнлинал,ся 

на ,'\ОL"'Пtгн��mм» (Лоуи) 317 
1 lовая 061,CKTИНIIOCl'I, 276,277' 2Н9 
l lовсчснто, ,'\1шжt:IIис .)03 
l lово1п п>р<ца 11роскт (С,шт':•)ю1а) 

301 
1 Iовос искусспю, ;\н11жсш1с 165, 166, 

172, 173, 177, 191 
llоный 111риф1 27.1, 290, 291 
1101-учи, Иеа."у 353, 356 
l luйee, Э.1ит· 35&-35Н, .164 
1 lокс, Лрчибаю,;\ 170, 1 72 
Норнс,·ия 

t�ацио11ал1,11ыii ро.\.{шпн:1\1 164, 

165 
Hyp,"-tcc11иt:.\t11, Л1п·п1 400 

1 lьюкомсн, To\tac 6.'\ 
ll1,юco11, Марк 476,490,491 
1 lьютон, Исаак 5Н 
llэ1111cp, 1 арри 172 
l l:н11, /\жо11 55 

о 

нО IIри;\uор1ю\t» (Кас1·ил1,011с) -4.S 
<(()6:юр а\1СрИКШIСКОЙ 

xy;\OЖCCl'UCIIHOЙ кул1,ту1)1,I» 
(Бинг) 200 

«Обrазцоныс ;�о�а» (су11ру1·и Им:1) 
346, 354-356 

Обрист, 1 ср.,ш, 2ОН, 209 
(<Общая морфоло1·ия орI-а1I11:1мон» 

(lсккел,,) 207 
Общсстно искуссгн и рс�сссл 

выставка 169 

()бщест1ю 110 исслсдоuа11ию ,-\и:1ай11а 
299, 3Н9 

()бщесгnо по сохраI1сI1ию с1·ари1II11,Iх 
з,-\аниti 146 



()(Y1,C,'\1111CIIIIЫC �асп;рrкие 
ху;tожес1·11е1111ых ремесел 209, 22Н 

Ол;1с11бvр1·, Клас 413 
()л:ty11aikк�1c и11с1·румс1пы 15 
Ольбр11х, Йо:1сф \1ария 176,210,215 
«О1шсс11 1ш :1юбой rкорос1·и: 

:шложс1111ыс н ко11с1·рукцию 
011.1с1юt.-п1 а�срика11скоп> 
шпомоби,1я» (1 lсйдср) 4]1 

О11с11ик, 1 lстср 443 
Ор, /\жор:\Ж I Н2, 1 Н4 
Ор1-а1111•1ескиi1 ,'\и:щйн J40, 341, 

363-365 
«Ор1·ш1ичсский ;\и:JаЙн и �еб:шровка 

;1о"а» (МоМА) 364 
«()р1шмс1п и 11рссгу11лс1111е» (Лоос) 

219,224,225 
Орта, "'·:,ей 194, 196--19Н 
Орта, Виктор l9S-19H, 200,201 
()ружие 

/\рс1111с1п Китая 29, 30 
/\рс1111с1п Рима 25-27 
оружейный :шво;\ в С11ри111-фил,1с 
92, 93 
1 lсрная �ироная война 252-25 7 
(�:>чю:ы Кол1,т 94-99 

:•)л11 Уит11fl Н9-91 
(kп;рл11-1шрк 52, 53 
Остхаус, Кар:, ;,)р1кт 229 
<(01· юро,-\ской шшниронки 

/\О сго:юных 11риборок», н1,1сгавка 
392 

<((}1· t-.олыбели :to колыбели: 
�вмс11с11�1с с1юсобон со:цания 
нсщсй» (Мак,.'\ОIШХ и 1;рау11111рт) 
492,495 

Оук-11щж (Райт) IН7, IHH 

11 

l lанил�.011 l�Esprir Nouvcau 
(Лс Корбю:11,с) 2Н4, 2Н5 

1 l,шшн,011 li.:рмании 
(Мсж,;tу1шро;\11ая ныст.�н�,.а 
в 1;арсело11с, 1929) (ван ;1ер Роэ) 
2НО, 2Н7, 2Н9 

«l l,ш.'11111», кресло (Веп1ср) ]95 
l laгa110, /\жу:1С1111е 303 
l lаккар;1, B:J11c 429, 430 
l lаксто11, /\жо:�сф 116 
1 lаллцио, А,цреа 52 
l lамят11и�,. 'Гр1.:тьему и11тер11ациош1лу 

('liпш111) 265-26Н 
l lа11к-;\и:1ай11 447 
l lа11кок, Бернхард 209 
l lшпо11, Вернер 397,399,406, 40Н, 

409,424,425 
l lшпо11а кресло (1 lа1по11) 40Н, 409 
l lао.101щи, Э;1vар;10 411 
l lшш11ск, Виктор 432, 4.В, 441 
1 lарижской Бшп�атсри, собор 134 
1 lату, 1 11,ер 2Н4 
l layлcco11, li1e1пp 294,392 
l lay111,, J;ру,ю 209, 226, 22Н 
1 lен:шер, Антуа11 265 
l lc11:111ep, 1 lиколаус 175, 204, 226 
l lcй11, Александр 491 
l lci111, 'IЪмас 59 
1 lсрная миронаи нойна 252-257, 261 
l lcppo11, Сш1;\ср 196 
l lcp,,я 11, lllар;нпта 290 
l lсчат11ыi1 сгшюк 42, 4] 
1 lеше, lалшю 410 
l lcшc, /\а11,берт 21 Н 
1 lикассо, 1 lабло 203, 261 
,,J l1ю11сры сокрс�енно�u ;{и:iaйtta» 

(l leв:111ep) 175 

1 lиш,·щие .\!а!IIИНКИ 102-104, 243, 
244,357 

l l.'1а1ювос ус1·арсвание J20, 321, 
429,430 

1 Iластмассы в ;\и:tайне 405-409 
1 lлете,юс кресло (Вандерс) 4Н4, 4Н5 
«1 lли��т роуд раннср», «�ощ11ый» 

а�rmмобиль 416, 417 
<(1 loК..'IOIIC:IIИe НОЛХIЮВ», 1пбс...'1е11 

(Бер11-/\жо11с) 144 
l loлe11, 1 lьер 406,407 
«l lo,11-10<..-гt,ю ме6лиронан11ый б,10к1, 

(Ко.,о"бо) 423,424 
l lо11ти, /\;ко (Джова1111и) 303,366, 

.170, 371 
1 lшщо, Эмануэле 412, 413 
1 lоп-арт 411-413 
llоrптх-·т "а;щм Река""" (Дави;�) 50 
1 lорше, Фер;1,111щ·1 .129, 331,372,379 
« 1 lоршс-356», с11орти1шый 

автомобиль (1 lорше) 372 
l lостимнрессиониэ� 150 
l l{)(.-1·мщср11изм 456-461 
и движение «Креатив11ая 

\О'ИЛ И:IЩИ Я» 462-465 
Фили11н Старк 466, 467 
1 lот, Бертьян 4Н5 
1 lоуп, Альберт 104 
Поусо11, /\;кон 4Н9 
«1lо11елуй» (Беренс) 210,211 
«1 lоцслуй», 1равюра (Берс11с) 210,211 
1 lочтовый сбсрс1"J.тс.:1ь11ый баш.: 

Лвстр,111 (Вагнер) 21Н, 219 
1 lрайс, Уил:1 !НО 
llpaц, Марио 124 
1 lрерафаэлитизм 1.1.1, 1.16--1.19, 14Н 
llри11ци11ы ;\екоративного :tи:шйна 

(/\рессср) 1 56 
l lpИ'l'laPд, 'Ji,мac 75 
1 lросктированис д.1я лю.-\еЙ 

(/\рейфус) 362, 363 
1 lромышлснная революция 

Болпта и Уатта ;{ни1·атели 56, 
62-64 
в lсрмании 223,233 
в жта.1.1ур1·ии 67, 6Н, 75, 76 
в США 100-106 
в . .:1иянис 111 
:JЗВОД IIOЛИCIШC'l'OB в l lopтc.\1yl't: 
72, 7.1 
\1СХЗIIИЧССКИС инструменты 69, 70
11рои:шо;\ство с,-али 69

llропс-т, Роберт 416, 41Н 
1 lросвсщенис 5Н 
«1 \рус-т», кресло (МС11д1111и) 446 
1 lyape, Поль 283 
llунин, 1 lиколай 267 
l lypкepc;iopф, санаторий (Хоффма11) 

216,217 
1 lу

тман, Андре 467 
llью;\ЖИII, (kастес У:ыби Нортмор 

124, 126, 131, 1.12, 169 
l l1,ю;1Жи11, О,ж:тес Чарль:� 131 

р 

«Радика.:1ьный диэаi111» 424,426, 
444-447 

«Ра,,1ио в сумке» (Вейл) 447 
Ра;1ио-сити мю:�ик-хо:,л (/\с-ски) 317 
Райс, Льюис 311 
Райт, братья 246,247 
Райт, Фрэ11к Ллой;\ 154, II0-191, 261 
Рамакерс, Ре,ши 4Н5 
Раме, Дитер 375-378 
Ра11со11, llоль 200 
Рассел, IЪрдон 177, 297, 3.19, .190 

Ратенау, Э\1ил1, 2:2,J, 2J6 
)>ЗJ\ИОltа.'IИЗМ 303, :Ю4 
«Реа.1ис1·ичссt-.иii \1а1111фесг» 

(l lcн:111ep и lабо) 265 
Ревир, 110,1 5Н 
Ре;11рейв, Ричщц 110,113, 126 
Ри;1, Джем и 447 
Рейли, 1 lол 414,415 
J>сй 1101щс, с:>р /�жо111уа 1 :2i6 
Рейс, Эрнст .ВН, .140, .1НН, 390 
Рейснср, Жшн\11р11 50, 51 
Ре�сс,1е1111ые 1·ил1.;\ю1 -' 7 
Ре.\lи, Тейо 4Н5 
Ре�и11по11, Фило 101, 24] 
Рс.\1и1111·ш1, Э.1ифалст 101 
Рс11ссса11с енро11сйский 

;1и:1ай11 45-47 
}lео1шр;\о :ta Ви11чи 40-42 
IIСЧЗТIIЫЙ станок 42, 43 

Рескин, /\жо11 1.14, 139,169,207 
Ри,·би, /(;кон С:каррат 172 
Ри:1, 1 срберт I О 
Ри,1ер, Мери 4Н3 
Ри:1сн Бур1-, Бернар II на11 49 
Рим /\рев11ий 

керамика 21-24 
оружие 25-27 
ТСХIIОЛОl'ИЧССКИС И111ЮВШ\11И 21 

Рю1ершми;1, 1'11хар;1 209, 212, 21.J, 
226, 22Н 

Ритвель;\, lсрр,п 262, 263 
Роберта 1� l)л:жера ,"\0.\t 1 Н7 
Рще, lилберт .114, 315 
Рщжерс, Ричар;1 4.1Н 
Ро;\ченко, Ллсксан;\р 26.\ 26Н, 269 
Ройкрофт, ко""''"" IHI, IH2 
Рококо 49, 50 
Ро.1ьфс, Чарль:� 1 Н4 
Роа:стти,/\а1 1п: lабрю·,ь 136, 139, 15.1 
Росси, Ал,'\О 452, 45Н 
Россия: t-.011сгруктивн:1м 264-269 
Poy:i, /\жо:,еф 5.1 
Роустор11, Эл11е 457 
Рш, Лю;1ви1· Мне ван ;1ер 11,277, 

279,322, .175 
Рубе, ,л, Стив 467 
Ру;1офски, Бер11ар;1 353 
<(f>yt-.OB(Цl'ТO(I ,'t-,'JЯ ,"\1.ЮрЯIIИIШ 

и крас110:tерсв11tика» 
(Чи11нс11;1ейл) 49, 50 

«Руконодстно 110 ко11тролю �,.ачесп1а» 
(/\жч�а11) 3НО 

Рулы,1ан11, Эм11:1ь Жак 2Н2-2Н4 
Руг, Э .1и11ш Ки111· 97 
Руф, Барни 3.16 
Рэ11;1, 1 lол 353, 35 7, 35Н 

с 

«Сааб-92», авто�о6ил1, ((:асш1) 
393,394 

Саари11е11, Эл11е:�ь 162, 165, 166, 340, 
341, 35.1, 356, 35 7, 364, .165 

"савойская ва:ш» (Аалто) 292, 295 
Сагра;1а Фами:ша храм (1 ау;1и) 203 
Са;1 нар ка 1 'l:JЛ!I (1 ау:111) 20.1 
Саки ер, /\жор;\Ж 313 
Са...1ли11.111, Луис 1Н7 
Са.\1:-,,tсрли, Фс.·1и�,.с 113 
Саммерс, /\жерал,,д 299 
Са"мерсо11, сэр /\,жо11 134 
Са11т'Элиа, А1по11ио 301. 303 
Санта-Ве11сра-аль-l luц1�0 22 
Са11нер, Ричар:1 406, 4.14, 440 
Сарпа11ена, ·1·,1�0 400 
«Сассскс», с-тулья (У:,66) 146, 147 
Свенсш1, l lи11ca11 Сааривсн 35] 

Сснсри, Томас 63 
Се:�·111111·, /\жо11 /\ш1;10 1 J2, 1.В 
Сс1�ссс1ю11а :1;tш1нс (О:11,брнх) 

214-216 
С:и:н,вср, Лртvр 160, 172 
С:н,1е11с, Вернер 2.�3 
C:aii11e:1, /\жо:�еф .J 1.1 
«С1111ш1 :111л11я», обс;\с11111,1i1 ссрвн:1 

(Ка,с) 29.1, 294 
с:11стс�а а11то�ап1:1ирот.1111юп1 

щюсt-.п11юш.1111н1 (С::\1 IP) -НО, 471 
«С:ка.'11,С'1т11», ку:1(1Н11ан фабр11ка 371 
(:t-.Шl,'\1111:.IIIIHI 

;(11:шii11 1юс:1е Bтopoii м11po11oii 
вой11ы .)92--401 
\10,'\Cp1111:1\t 292-295 

(:�,.ш11111, l)щпо.'Ю�со 4S 
(:�,.11:1л11ус, Ха11с 40М, 404 
( :коп l)pay11, Ле1111:1 4S9, 460 
Сктт,/\жор,\Ж li1:1Gcpт 1.12 
( :коп·, Фре;\ 44.J 
Слс:н111, С:1,ю:1с11 440 
( :;юа11, ,\;11,фре;1 .11 Н 
С:"ит, 1\;1ам 10 
с�штсо11, 11,пср 411 
с�111тсо11, �·).шсо11 411 
С:ош;т 1ю 11ро,1ы111:1с111ю\lу :t11:шii11�· 

299, .1H'J 
«С:овсл,1 1ю усгроiiпву .�o\la» 

(Ислеiiк) 154 
С:ое;(и11с11111,1с lllтаты :\.\lcp11t-.11 

l)ayxayc .)22 
61,по�юй ;�н:1аЛ11 1ю Вторую 
;1,н1роную нoii11y .)40, .)41 
11 1920-е IT.30Н-.111 
в «;(ск;:цу ;(11:1aii11.i» J 12-.) 17 
в I lервую мироную 1юй11у 257 
lkc\t11p1шя ш,1с1·ш1ка 11 111,ю
Йоркс ( 19.19) 322, .12.1 
lj)а;.1цш1скаJ1 1юii1ш 9.). 9М 
Л1шжс1111с 1н.жусс1·в 11 рс,1с<.:с:1 
17Н-191 
,"\IIIIЖCIIИC ;J(.."l'C'Пl:l�a ) )4 
;�11:шii11 оружия во Вторую 
мировую 11oii11y .BS-JJ7, J42-.Ч5 
;\и:шiiн 1юслс Bтopoii ,шровоii 
1и1ii111,1 J4М--,)6S 
op·yжciiныii :�шю;t 11 ( :11р11111ф11.цс 
92, 9.1 
11.rш1ювое упарсва1111с J20, ]21 
1l011-ЩП 415,416 
IIОПМ(Церш1:ш 45М, 459 
11p011:JIIO,'\l'ТHelllll,lii 11p01\l'CC 
НЮ--106, 24.1, 246, 24Н-251, 
.11.1-315 
,таiiл,1111· .11 Н, 320 
(::1;1,,1ю:т Кол1,т 94-<J<J 

:•)ли У11т1111 ММ---91 
«Со:1,'�атс:111 отх1цо11» (l lai,.i,.щц) 

429, 4.10 
( :с1ммсрфсл1,;\, Л·t(J.'IJ,ф 276 
Сопсасс, :•}поре 406,412, 41.1, 454, 

456,457 
Соу;1ен, /\жор;1ж 456,457 
Coy.'I, С:1\tЮ:>Л 1 OS 
( :ою:1 a11c1pиiict-.11x ху;11,ж11иt-.<ш 21S 
с:ою:1 сонрсмс11111,1х xy;(()Жllllt-.(Ш 2Н7 
С:1111110:1:.1, l)с11с;\11кт (l)i..ipyx) 5М 
c:pc,'\IICBCK(ШaJI Евро1ш 

11 рсмсс:1с1111ыс п1:11,;�1111 .)7 
и тор1пв.:н1 J6, ,) 7 
TeXIIO.'I01'11'1CCt-.llC IIIIIIOIШl(HH 
.15, 36 

c:pc;111e11ct-.OJH,IЙ ,'\1Юр (Все:-,,111р11а}! 
выс,авка I Н51) 125, 126 

С:тайтш,· .11 Н, 320 
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Ста.,ьная каска (Шuсрд) 333,335, 
336 

Стам, Март 279, 290 
Стандартизация 89, 90, 93, 234 
Старк, Филиш, 466, 4ь7 
Стск.1ян11ый дом (Шара) 286---288 
Стек...1ян1,�ый 11авильон П"аут) 231 
Стивенсон, Джор;,,ж 67 
Стикли, lустао 146,179, 180 
<>Стиль», 1µу1111а 260-263, 265 
Стренrель, Марианна 353 
Строберри-Хилл 54, 55 
Стул с 110;.1,локотниками (Саари11с11) 

162 
Суетин, Николай 268 
«Супермарин-спитфайр•), 

истрсбнтсль 324,327,329 
Сасон, Сикстен 392-394 

т 

Т34, танк 327, 331 
«Тайные .\tа11и11улятор1,1» (llаккард) 

429 
Тапиоваара, Илмари 400 
Тассе,1ь, Эмиль ]96 
Тассе,,я особняк (Орта) 196, 200 
Тат.,ин, Влади"ир 265, 267 
Tavr, Бруно 279 
<>Театр Веркбv1ща» (ван де Всл;\с) 231 
Тей.,ор, Джон Рассел 171 
Террак01овая армия 29, 31 
Терраньи, )\жузе,ше 302-304 
(<Техническое руко1юдство iVIJI 

космическою корабля «Земля,, 
(Фу.,лср) 438 

Тнг, Уолтер Дарвин 311,313,315,316 
«ТИl-р-1 », тяжелый танк 329,331 
Тиковый стиль 397 
Тиффани стvдия 154, 155, 184, 185 
Тнффани,Луис Комфор,· 184,186,200 
Товарищество нромышлешшго 

дизайна (Бюк и lрсй) 299 
Тойща, Киичиро 381,382 
Тойода, Сакичи 380,381 
Токвиль, Алексис /\е 100 
«Толковый словарь французской 

архитектуры XI-XVI ""·" 
(Виолле-лс-)\юк) 134 

1Ънет, Михаоль 78, 82, 85 
Торман, Кэролайн 463 
Торн, Ян ван 471 
Тоскани, Оливьеро 457 
Траjтшольд, А;\ольф Манфре;\ 152 
Тревитик, Ричард 67 
Троцкий, Лен 267 
(<Труд Бартоломео Скапни» 

(Ска11ни) 45 
Тvлуз-Лотрек, Анри де 150, 200 
Тун, Маттео 456 

у 

Уайтли, llай,�жсл 409 
Уатт, Джейж 63 
Уи.1кок, Артур 172 
Уи.1ья.\tа Мартина ,'\O.\t 18Н 
Уиа1ЬЯ.\tа Уатта склад-ма�-а:шн 

художественной мебели 150 
Уист.1ер, Джейж Эббпr Маю,ил 153 
Уитни, Э.111 89-91, 95 
Уитни, Эли \tладший 95 
У..1ь\tски11 табурL-г (Билл, l)'гслаг. 

н Хил;\ингср) 375,378 
Умсда, Масанори 457,459,460 
Уо.ткотт, От,вср Н9, 90 
Уо.1но.1, Хорас 52, 55 
Уорнср, Томас 95 
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«Уроки Лас-Вегаса: забытый 
символизм архитектурной 

формы» (Ве11тури) 459 
Устаревание 320,321,429,430 
Уэбб, Филин 133, 139, 141, 145 

ф 

Фаuриль, стекло (Тиффани) 184 
Фарбер, Сэм 483 
«Фау-1», ракета 332-334 
«Фау-2», ракета 333, 335 
Федеральный стиль 58 
Фейнинп,р, Лионел 271 
«Феррари-250 TR», гоночный 

аптомобиль (Ска.,ьетти) 371 
Фил.лине, Генри Уиндзм 115 
Фи11ля1щия 

национальный ро\tантиз\t 
165-167 
Финский павильон (Сааринен, 
lс:�еллиус и Линдгрсн) 165, 167 

Флаксман, Джон 77 
Фю,т, Джейж Монпожри 257 
<>Фольксuаген-жук» (Порше) 379 
«Форд»-кабриолет 31 О 
«Форд-мустанг С,Т ElS!back» 416, 

417 
Форд, lснри 246,248,251,310 
Фостер, llop"aн 437,438 
Фоусетт, Лилиан 463 
Фрай, Максвелл 297 
Франк, Йозеф 279 
«Франкфуртская кухня» (Шютте-

Лихоцки) 273 
Фредерик, Джордж 320 
Фредерик, Кристина 320 
Фрсдерика Роби дом 189 
Фрогнерсс-тер, ресторан 164 
Фро"ан-Мерис, Франсуа-)\езире 

123 
Фр:111ка Ллойда дом и студия 190 
Фукасаuа, Hamo 485 
Фvrуризм 301, 303 

х 

Хаббард, Элберт 180, 182 
Хабитат, \tагазин 411 
Хабих, Людви,· 210 
Хадид, Заха 490, 491 
Хай-тек L"ТИЛь 438--440 
((Хай-тек: 11ромышленный стиль 

и ,юлеэная кни1-а дпя дом.а» 
(Крон и Сле:�ин) 440 

Халберстам, Дзuид 358, 359 
Халеt1, Ви;\ар 164 
Харгривс, Джеймс 63, 64, 111 
Хар11ер, Ирвиш· 356 
Харриштон, Ральф 52 
Хартлауб, Фридрих 277 
Хаушнелл, )\зuид 104 
Хей,1енрейх, Фриц 374,375 
Хенри ван де Велде 198, 199 
Хе1111луайт, Джордж 50, 52 
Хербст, Рене 287,290 
Херити;рк, )\ороти 391 
Херити,'\Ж, Роберт 391 
Хилл-хаус (Макинтош) 174--176 
Хиль.цсбрандт, Ио1,шн Лукас фон 49 
Хирт, lсорг 207 
Хобхаус, Гсрмиона 116 
Хо,-арт, Уильям 61 
Холланд, lенри 55 
Холман Хант, Уильям 136 
Холляйн, Хане 457 
Хо1юр, Хью 50 
Хо11кинс, Майкл 438,439 

Хонкинс-хаус (Хонкинс) 438 
Хорошая форма 3 73 
((Хороший дизайн» 352-359, 379, 

391,394,397,411,483 
Хоуп, 1Ъ"ас 79 
Хофф, Роберт ван 'т 261 
Хоффманн, Йозеф 176, 215-218 
Хруста.1ьный дворец 116---121, 123, 124 
((Художественные из,1елия 

Саммерли», ко\tпания 111-113 
<>Художественные формы природы» 

(lеккель) 195--196, 207 
Художественный дом фvrуризма 301 
Хульдт, Йохан 436,440 
Хуссар, Вильмош 261,262 
Хэвемайера особняк 186 

ц 
((Цветоч11ый ор11аме11т•) (llьюджин) 

128,130 
I�ентральный железнодорожный 

вокэал в Хельсинки 165-166 
Цибик, Альдо 456 
Цильке, Леопольд 80 
Цинь Шихуанди 28, 29 

ч 

Чатал-Хююк, кухонные 
11ринадлежности (Турция) 16---17 

Ча1нник, Илья 267, 268 
Чедвик, Рэй 330 
Чеканка монет 24, 25 
Чел,1и11и, Бенвенуrо 43 
<(Че..10век, который был ЧL-гверго\t» 

(Честертон) 153 
Чсрмаев, Серж 297 
((Черный ква,д,рат на бело\t фоне» 

(Ма.,евич) 265 
Честсртон [ К. 153 
Чизуик-хаус 55 
Чикагский институr ,J,изайна 322 
Чиппендейл, Томас 49, 50, 55 
((Что я хочу» (ван де Ве.ще) 198 
Чуrунолитейное производство 67, 

68, 75, 76 
((Чудесные особняки)) (Саммерсон) 

134 

ш 

«Шар», кресло (Аарнио) 408,409 
Шаро, Пьер 287 
Шарун, Ганс 279 
Шведская ассоциация 

ремесленников 293, 294, 392 
Швейцарская школа 291 
Шверд, Фридрих 333, 336 
Швехтен, Фра,щ 236 
((Шевроле-корвейр», автомобиль 431 
Шелл инк, Самуэль 204, 205 
Шенмакерс, М.[ 262 
Шератон, Томас 50, 52 
Ши11уазри, стиль 49 
Шир, Питер 457,458 
Школа дизайна (Ульм) 375,378 
Школа изящных искусств 200 
Школа Нанси 200 
l!L,еммер, Оскар 272 
Ш майссер, Хуго 333 
Ш"идт, Карл 211 
Шолль, Инге 375 
Шоу, Ричард Норман 133, 152, 153 
Шоулз, Кристофер Лэтем 105 
Шрагер, Ян 467 
Шредер дом (Ритве.,ьд) 262, 263 
Ш редер, Трюс 262, 263 
Штольц, Гюнта 271 

Шэнд, Мортон 297 
Шюттс-Лихоцки, Мар1-арст 273 

э 

Эдисон, Томас 105, 233, 242, 244, 
245 

Эйерман, Эгон 373 
Экманн, (}гго 236 
Экологическое со:шанис 42Н--433, 

492-494 
Экс, Рой 10 
Элберс, Энни 353,375 
Элдерси-Уильямс, Хью 268 
Эллис, Харви 178, 180 
Эльвира, фотоателье (Эндель) 208 
Энгелы-арт, Йозеф 215 
Э11дель, Аuгуст 208, 209 
Энтенца, Джон 354 
Эргоно"ичный дизайн 441-443 
Эрл,Харли 318,319,361 
Эрнста Людви,-. дом (Ольбрих) 

210,212 
Эрп,)\ирк ван 182-184 
Эсплунд, Эрик lуннар 294 
Эстетиз\tа движение 

в США 154 
декоративные мотивы 153, 154 
За11адный Лондон 153 
Кристофер Дрессер 156---159 
нроисхождение 148 
японское влияние 149, 150, 153, 
154, 156, 158 

Эгюды о дизайне ()\рессср) 158 
Эшби, Чарльз Роберт 43, 168, 169, 

171,180,217 

ю 

Юбер, Патрис 21 О 
Ю1-ендстиль 206---213 
Юкер, Карл Якоб 273 
Юль, Финн 397 
Юн1-стрсм, Фредсрик 315 

я 

«Яйцо», крес,10 (Якобсен) 397,399 
Якобсен, Арне 397, 399 
Янг, Майк., 475 
Янг, Эдвард 297 
Япония 

влияние на ар-нуво 201 
влияние на движение :к"Тетизм.а 
149, 150, 153, 154, 156, 158 
влияние на Ф.Л. Райта 188 
дизайн после Второй \tировой 
войны 380-385 
кораблестроение 252 
поСТ\tодернизм 459-461 

Япония: архитектура, 
искусство и художеL"ТВен1�ая 
промышленность ()\рсссср) 15Н 



А 

Лction Office 11 system (llponcт) 
416, 41Н 

Лd Valorem (Рескин) 139 
ЛЕС, 232, 233, 23&---239 
Легоsрасе коллекция (Квазар) 415 
African Marigold textile ( "Бархатцы", 

Моррис) 140 
Alguc, СИ(.,"ТСМЗ занавесей ( братья 

Бурллек) 4Н8,4Н9 
Anglepoisc соетилы1ик (Карвардайн) 

296,297 
Apclli & Varcsio, ком11ания 3 70 
Лррlе Macintosh 468,469,480, 4HI, 

4Н3 

Лrt Journal lllustrated Catalogue 124 
Лrts & Лrchitecture, журнал 354,357 
Лшi 44Н, 450, 451 
Лшi-2600, 11риставка 450,451 

в 

В 306, шезлонг (Ле Корбюзье) 290 
ВЛ, стул (Рейс) 33Н, 340 
Balans VагiаЫе, кресло (Оневик) 443 
Barnard, Bishop & Barnard 152, 154 
Basilico, чайник (Соттсасс) 412 
Вауег, концерн 423, 424 
Вlossom, светильник (Бу1пьс) 6 
Шоw, 11адун1юс кресло (де Пас, 

Д'Урби,ю и Ломацци) 404, 406 
BlueЬird 566, радиоприемник (Тиr) 

316 
Bookworm, книжный стеллаж (Арад) 

477 
Brownfields, комнания 15., 

с 

Calyx, ткань (Дэй) 390,391 
Capitello, сиденье (Studio 65) 402, 

413 
Carlton, сгсллаж/псрсюродка 

(Соттсасс) 454 
Casa Bella, журнал 303 
Casabella, журнал 370,444, 445 
Coalbrookdale, :швод 67, 7 5, 76 
Collier-Campbell, компания 439, 440 
Collinson & l.ock, компания 150 
Concrctc Stcreo, проигрыватель 

(Лрад) 462,463 
Craftsman, журнал 179, 180 

[) 

l)anhauser, жбельная фабрика HI, 
Н2 

l)AR, кресло (Ч. и Р. Им:.) 349 
l)e Stijl, журнал 262, 263 
l)e ll nic, кафе (Луд) 260,262 
l)eutsche Kunst und [)ekoration, 

журнал 212,217 
l)ickinson's Comprchcnsivc Picturcs 

of the Cireat ExhiЬition, альбом 
I0H, 123 

l)jinn, кресла (Мург) 406,407 
l)КW, кресло (Ч. и Р. Имз) 352 
[)omus, журнал 303,370 
l)ream, кропати ( .,лрхизум.,) 413, 

414 
l)roog, KOMIIЗIIИЯ 485 
DупаТЛС, мобилышй телефон 451 

Е 1' 

Е. Rcmington & Sons, компания 
102-104 

Ekco ЛI) 65, радионриемник (Коате) 
297, 298 

Emigre, журнал 471 

Ergonomidesign, группа 428 
Ericofon, телефон ( Бламберг 

и Лайселл) 393, 394 
Eyot Metal Works, фабрика 144 
Face, журнал 464, 465 
E1vela, кресло (Ф. и У. Ка"пана) 490 
"fiat-500 Nuova., (Джакоза) 3 71 
"fiat-500 Topolino., (Джакоза) 304 
�,reЬird, ткань (Ларсен) 416,419 
J<Ontana Апе, компания 304 
J-.Ox, Hcnderson & Со., компания 116 

G 

G -Typc, катушечный :-.1агнитофон 384 
(ieneral Morors, ко�пания 318,319, 

358-361, 431
Germ, журнал 136, 137, 139 
Gingko, стол (Лавrроув) 494 
(ilobal Tools, 1py11na 426,444,445 
(iod Save rhc Queen, обложка 

альбома (Рид) 447 
Ciood Cirip., серия (Smart Пesign) 

482,483 
Ciraphic, журнал 111 
Grillo, складной телефон (Дзанузо 

и Са1111ер) 406 

н 

Н55, выставка 392 
Haus am Ногп (Муха) 273 
Hcrrer Brorhers, ком11ания 154 
Holland Dutch Arts and Crafts 

Company, компания 184 
Hollins & Со., ко"пания 153 
Humanscale 1/2/3 (Диффриент) 

441,442 

IВМ, ко"пания 356,357,420,421 
i-D, журнал 465 
IКЕЛ, комнания 414 
iMac, комньютер (Айв) 480,481, 

4Ю 
IN-50, кофейflый столик (Ногучи) 

356 
lnnen-Пekoration, журнал 212 
iPhone, телефон (lve) 496 
1 гоп Bridgc, "ост ( Коулбрукдейл) 7 5 

J 
Jamcs Пixons & Sons, комнания 158 
Jcffery & Со., ко"пания 153 
Jones & Willis, компания 153 
Journal of [)esign (and Manufactures), 

журнал 113 
Jugend, журнал 206,207,209 
Juicy Salif, соковыжималка (Старк) 

467 

KL 

Каг-а-Suпа, «спальня на колесах» 
(Беллини) 415,416 

Knoll Associares, компания 356, 
357,459 

La Chaise, кушетка (Ч. и 1� Имз) 
363 

Lassu, стулья (Мендини) 445, 446 
I,CW, стул (Ч. и Р. Имз) 349 
Liberty& Со., компания 150,171, 

172, 175, 200 
l,iberty, стиль 203 
Luminaюr, наrюльный светильник 

(Кьеза) 303, 304 
Lygon, шкаф (Рассел) 297 
1,уге, стул (Брейзер-Джоис) 463 
Lytegem, лампа (Лаке) 416, 41 Н 

MN 

М 1 (iarand, са�озаря;tная 1ш11товка 
335-337 

Maison Moderne, 1-алерея 200 
Mamounia, кресло (Соу11ен) 456 
Mcssenger & Со., компания 153 
МС;-42, 11уле"ет 329, 332, 3.В 
Miller Herman, компания 351, 356 
Minton, компания 113, 132, 153 
Moooi, фир"а 4Н5, 4Н7 
Morris & Со., ком11ания 141, 144, 

146,147,200 
М Р -44, штурмовая винтонка 329, 

333 
Museum, кафе (Лоос) 224 
Nikon, комнания 3Hl 
Nikon �; фотоа1111арат 3HI, 3Н2 
Nikon-1, фотоа1111арат 3HI 
NV48, кресло (Юль) 397 

ОР 

Odyssey, нгровая 11риставка (liaep) 
448-450 

Omkstak, стулья (Кинсман) 439 
Р40, крес,10 (Освальда Борсани) 

371 
Р -51, "мустанг·., 327, 32Н 
Рап, журнал 210 
Pcdcsral, коллекция мебели 

(Сааринен) 357 
РЕ!, (Practical Equipment l,imited), 

фир"а 299 
Pcnguin, издательство: обложка ;1,Лл 

книг (Янr) 297 
Peterskirhe, церков,, 4Н 
Pillola, настольные свL1илышки 

(Казати и I101що) 412,413 
Polyprop, кресло (/1,зй) 409 
Рор. Manufacturing Company 104, 

105 
Prydan, ва:,ы (Скиллиус) 40Н, 409 

RS 

Rocket, локомаrив 66, 67 
Rover, кресло (Лрад) 463, 464 
Royalton, отел,, (С:тарк) 466,467 
S, кресло (Диксон) 464 
Sacco, «бобоный нуф)) (13.тти, 

Паолини и Те,щоро) 406 
Safari, ко�нлскт кресел ( «Лрхи:1у.\1») 

426,427 
Sl<:-42, кресло (Эйерма,111) .,73 
Secret Springs, стол (lllиp) 457 
Selling Mrs. Consumer (Фрс11срик) 

320 
Singer Manufacturing Company 102 
SK4, 11рои1рынатсль (l{.)ms & 

Ciugelot) 37Н 
Smarr Dcsign, ;\иэай11ерскос бюро 

482,483 
Sony Walkman 45 1 
Sony, компания 382-3Н7, 44Н, 451 
Springfield Лrmory, завод 92, 93 
Standard ColumЬia, ве,1оси11сд 104, 

105 
Studio'65, rpy1111a 402,413 
Studio, журнал 21Н 
Super Erccra, стеллажи (Маслоу) 

439 
Superbox, жбель (С:оттсасс) 413 
Superleggera, стул (llонти) 366 
Superstudio, rpy1111a 426, 427 
Supporto, офисное кресло (Сктт) 

443 
System/360, компьютер (IBM) 420, 

421 

т 

Т -24, 1юрт,пив11ый трш1:�исгорный 
ра;\ио11рисм11ик (Раме) 377 

')Са and Coffcc Pia1,1,a, чай1ю
кофсй111,1й ссрни:1 (l'рейю) 45Н 

')Са and Coffee Рiап.а, чай1ю
кофей111,1й ссрни:1 (/�жс11кс) 4SH 

'ICa and Coffcc Рiаиа, чай1ю
кофсй111,1й ссрви:1 (Росси) 4.12 

Tizio, рабочая ла�11а (Са1111ер) 434, 
440 

' l<Jlcmco, рабочая лам1ш (/�с Лу�.:ки) 
47Н, 479 

'Ji,yota C:orolla 437, 43Н 
"IЬyota SЛ 3Н2, 3Н.1 
'l<Jyщa, ко�11а11ю1 3Hl , 3Н2 
ТР-1, 11ортатив11ый р.1;1ио11рис\.1НИК 

и фонограф (l'a\lc) 376 
'('l{- SS, тра11:�исл1р11ый 

ра;\ио11рисм11ик 3HS 
'1'1{-63, тра11:1истр11ый 

ра:1ио11рисм11ик 3HS-3H7 
'l'ransworld SКЛl'El10ardinµ;. журна.1 

(Карш11) 465 
'Irimlinc, телефон (/\рсйфус 

и Iс,шро) 416 
'IVH-.,01, тслсви:юр .,Н7 
'IWЛ, тср:-.1и11:.1л (Саари11с11) 

364,365 

uvw 

llp. серия \lсбели (lleшc) 410 
Valcntinc, 11ишуща11 \1а111и11ка 

(Сттсасс и Ки111-) 406 
Vcr Sacrum, жур1шл 2 1 7  
Vcrrcl)ra, рабочее кресло (Лмбас) 

441,443 
Visiona 1, и11ст.1.лтщю1 (Ко:юмбо) 

424 
Visiona 11, инста.лтщия (l lai1тo11) 

424,425 
Voronoi, ю1иж111,1й е1·еллаж (111,юсон) 

490,491 
Vопсхх, с11ети111,11ик (Х,1,:\И,'\) 490,491 
VP-1 I<JO, ви;1со�.1.п1итофо11 (Sony) 

44Н 
Wed1-,,wood, фабрика 74, 76, 77, 79, 

299 
Wccd Se,,1inµ; Machinc, ком11а11ия 

101, 1114, I0S 
Wcll Sprinµ;, кушш111 (Summcrly's Лrr 

Manufacturcs) 112 
Willis l•'al)cr and 1 )umas, ком11а11ия, 

1::�шшое :1/1а1шс (Фос1·ср) 437 

509 
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Trusr Phorolilшry), 164 (t17Hphoto�rahy), 173 (l{ol,crr l laruing l'icrurc l,il,rarY), 
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l,iЬra�·: 96, 9711, 9711, 9911; Cor!Jis: Ню (Narhan Вспп), 6011 (Burncy Burstcin), 
7611 ((;ian11i l)agli Orti), !Ы,11 (�lario Cipriani), 17211 (Yauiu l,cvv/l{ol,crr l larding 
\\'orlu lnia�cry), 17211 + 17411 (�lark l·icnncs/Лrcaiu), 17911 (Pcrcr l larholur), 197 
(l,uuo,·ic !\laisanr), 201 (Hюdlcsl{ock), 202 (Syl,·ain Sonncr), 204 (jcan-Picrrc 
l,cscourrct), 219 (Pascal lklochc/(;ouong), 274-275 (Jcns Wolf/dpa), 425 (Кl\1 
1''У\ ''s(;-1 l00�/lkшcrs): О Count\"\' l,it'c: 53, S4: l)arin Schnal,cl/R\1 Лucrions: 
370: l)a,iu �lcllor: .N011: l)omtis: 44S: l)roog -phoro: 'lcjo lkmy: 4KS, 4Н6: 
Eamc, Officc IJ ,С, Phoro: (;ranr 'laylor, CourtcS\' of JI' Chcn: .14111л: Eura: 
4901t·,: l·icll ..\rcl1i,·c: 2111, 24, 26, .>511, 3Н, .>9, SS, 6Н11, 70, 71, 7S11, 7611, 7К, 7911, 
Ю, 91, 92, 9911, 101, 1130, 122, 124, 12Н, 130, 1.>211, I.B11, 134, 13411, 139, 142, 
143,149,150, 15211, 159,160, 1Ыщ 170, 17411, 17Н, 17911, IHI, 19911,209,21011, 
21611, 21 Кн, 220, 222, 227, 229, 23011, 2.1011, 231, 2.12, 23311, 2.1611, 240, 262, 277, 
27К, 2Н511, 2КК11, 290, 292, 29.>11, 294, 295, 296, 29Н, 299,304,310,313, 315, 321, 
322, .>23, .\.19, 341 н, 3411111, 34511, 34Н, 34911, 3S2, 3571111, 3 74, .,Н9, 391, .>9311, 
3%, 401, 40911, 41 S11, 420,429,430, 4.11, 432, 436, 4.> 711, 43911, 442, 44711, 449, 
461 (e<JurtCS\' of Philipp. 1 kccllc/Plasricarium) 46411, 46511: 1,iat: 371: l'lickr: 4S, 
3Н2 (Н.уапп Quinrano); l·Гirz I lanscn: 39Н, 399в; (ia�osian (iallc�·: 49011; (icrry 
lmagcs-.-\rnold :\с,\·m,ш: .l,55; (icrry lmaµ;cs/Busincss \\�гс: 493; (icrry lmagcs/ 
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Адаптация вещи к ее пред 

от изначальнои невыразите 

те и порождает новые форм 

ную проблему: найти наилу 

и материал. В самых обычны 

орудиях - плуге, косе, серпе 

но прекрасных кривых. Самы 

они пропорциональны и изя 

ПрИВЛеКаТеЛЬНЫМИ. Уильям Сми



азначению, очень далекому 

ьности, устремлена к красо-

1. Нужно решить единствен

шую форму, учитывая цель 

, примитивных и древнеиших 

мы видим пример�), ГlPOCTt,IX,

элементарные формы, если 

ны, оказываются и с:амс)1ми 

Уильямс. The Art Journal. ·том Х/. /8LJ9 г. 



На протяжении веков дизайнеры и инженеры 

определяли облик будущего и то, как оно бу

дет устроено. Неустанно ведя исследования, 

разрабатывая и развивая дизайн, они решали 

важнейшие мировые проблемы. 
. - -

Глубочайшее проникновение в самую суть ди

зайна, ставящее его в центр человеческого 

существования. 
- .

Дизайн, попросту говоря, это решение проб

лем. А более конкретно - это междисципли

нарный подход к решению тех проблем, кото

рые отражают нужды и желания человечества. 

История дизайна - от доисторических камен

ных орудий до новейших цифровых гадже

тов - это история человеческого новаторства 

и изобретательности, улучшающих качество 

нашей повседневной жизни. 

В своей «Истории дизайна» ведущие экс

перты Шарлотта и Питер Филл прослежива

ют эволюцию дизайна, раскрывая жизненную 

важность этой уникальной и повсеместной 

творческой деятельности и, что очень важно, 

ее будущей роли в обществе. 

Прекрасно иллюстрированная, «История 

дизайна» - первый всесторонний обзор уди

вительной, многогранной истории дизайна 

от древнейших времен вплоть до сегодняш

них дней. Эта книга необходима каждому, кто 

интересуется дизайном, его историей и его 

будущим. 
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