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Н.Н. Александров 

ТРИ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ВОЛНЫ В АРХИТЕКТУРЕ  И ДИЗАЙНЕ ХХ 

ВЕКА 

Отметим одну особенность: успешный современный архитектор непременно 

работает не только в архитектуре, но и в дизайне. А нередко и во множестве прочих 

«визуальных искусств», как чистых (например, графики), так и художественно-

утилитарных (визуальной рекламы, типографики и т.п.). Это касается не только 

сугубо западных авторов, где такое в традиции, но и отечественных. Можно 

вспомнить и Шехтеля, и Лисицкого, и Мельникова.  А вот намеренное «замыкание» 

в рамках профессии обычно кончается стагнацией. В этом опасность разного рода 

«творческих союзов».  

То есть, мир визуальной культуры есть целое, он имеет свою морфологию 

(морфология визуальных искусств) и в нем наблюдается постоянное «перетекание» 

доминирования между видами и жанрами. Взять хотя бы такой простой индикатор, 

как пространствоощушение (Генезис пространствоощущения в истории. // 

«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16425, 09.03.2011.). 

Макромасштаб требует доминирующей архитектуры, нормальный масштаб – 

дизайна, микромасштаб – уровня ювелирных деталей. Именно это мы и увидим 

ниже, но пока речь о целом: все это есть целое, а доминируют в истории разные 

стороны этого целого.  

Вопрос, который мы хотим здесь осветить, это основной вопрос современного 

искусства и визуальной культуры в целом. Что здесь актуально, а также – куда 

дальше все это способно развиваться. Как всегда в науке, ответить на эти вопросы 

можно только с привлечением массива знаний из истории визуальной культуры. Эти 

знания нужны, чтобы применить циклическую методологию. Мыслить циклически – 

это видеть временность всего происходящего. Но, вместе с тем, это означает еще и 

видеть закономерность того, что было, есть и будет.  

Наш циклический подход парадоксален. Здесь «все повторяется», и при этом 

ничего не повторяется. Ибо все повторяется в инварианте, и ничего не повторяется 

в конкретике. Мир прост по принципу, но сверхсложен в итоге. 
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1. Эстетические категории и циклы 

Для понимания наиболее существенных особенностей нынешнего этапа нужен 

самый широкий заход теории. Поскольку мы синтезировали в единое целое 

эстетику, теорию стиля, искусствоведение и теорию композиции (Экзистенциальная 

системогенетика. // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16416, 

06.03.2011. – 734 с.),  сделать это для нас достаточно просто. Но читателю, даже 

самому подготовленному, все это можно выдавать только небольшими порциями. 

Он ведь не варился вместе с нами сорок лет в данном материале, поэтому начнем 

изложение с самого простого. 

Итак, есть столетний цикл культуры (целое). Он описывается при помощи 

движущего противоречия А-В, что позволяет нам говорить об индикаторах этого 

цикла. 

В этом едином цикле мы можем выделить три фазы, связанные с 

модификациями менталитета. В данном случае эти модификации описываются 

через три основные эстетические категории: 

    

Рис. 1. Три фазы цикла культуры в эстетическом ракурсе. 

Отметим, что мы говорим в данном контексте о культуре и менталитете как 

синонимах, хотя это далеко не так. Мы подробно разводили эти понятия в наших 

книгах на АТ (серия «Ментосфера»). Но здесь это допустимо.  

Эстетическое состояние общества отображается в образах и образами 

пронизана вся человеческая деятельность и ее продукты. Материалом образов 

является эстетический хронотоп – время и пространство художественного типа. 

Исходя из такого понимания, мы можем реконструировать ментальную историю 
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века по эстетическим произведениям. Поскольку эстетические произведения (все, а 

не только художественные) – это хроно-топо-концентраторы.  

Теперь постараемся ответить на вопрос: как соотносятся в менталитете 

эстетическое и этическое (калокагатия). Проще всего показать это на схеме: 

 

Рис. 2. Калокагатическое единство менталитета. 

Этот ход нужен нам, чтобы использовать не только хронотоп (эстетическое 

время и эстетическое пространство), но и элементы этического в качестве 

индикатора. Этический индикатор – это индикатор «МЫ-Я». 

Поскольку речь у нас идет о трех фазах, то и индикаторам следует придать 

троичный вид. В итоге мы получаем следующую развертку ментальных 

индикаторов: 

 

Рис. 3. Парные и тройные ментальные индикаторы. 

 

Вот пример их использования по отношению к культурному циклу ХХ века, 

который мы использовали в ряде статей в АТ: 
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Рис. 4. Парные (троичные) ментальные индикаторы в цикле ХХ века. 

Что это нам дает? 

Достаточно очевидно, что если сопоставить схему 1 схему 4, мы получим для 

каждой фазы свою пропорцию в парных индикаторах. 

Так, в трагическом (как фазе менталитета) преобладает будущее, действие 

происходит в огромном пространстве, а в плане ценностей доминирует МЫ 

(социальная солидарность, человек есть винтик социальной машины).  

В прекрасном, как фазе менталитета ХХ века, мы видим в образах 

нормальное пространство, настоящее время и лозунг «человек человеку друг, 

товарищ и брат». 

В низменном, где мы и находимся, на первом месте стоит Я (человек 

человеку волк, отрицание социальной солидарности). Пространство вокруг этого Я 

мизерное (обезъянье), а время в искусстве повернуто в прошлое. 

Что касается пространствоощущения, мы это детально показали в упомянутой 

монографии. А наша сегодняшняя тема – как это выражается стилистические в ряде 

визуальных искусств.  

2. Три стиля 

Начнем с того, что в искусстве, дизайне и архитектуре начала ХХ века 

возобладали аналитические тенденции. Формальный анализ, которым болели 
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первые школы дизайна и архитектуры, как показала последующая история, во 

многом оказался иллюзией. И вот почему: в эстетическом плане реально за период 

их десятилетнего существования была развернута программа формообразования на 

основе четырех-пяти основных геометрических фигур. А все прочее к визуальным 

искусствам отношения не имеет: это был сопутствующий процесс, в котором 

отношение к человеку превратилось в техническое. В том числе, в эстетическом 

ракурсе. Отсюда «техническая эстетика» – это техника приспосабливает к себе 

человека. 

Но бесконечно барахтаться в комбинаторике пяти фигур долго невозможно. 

Когда главный рационалист западной архитектуры Ле Корбюзье построил капеллу 

Роншан, а затем павильон фирмы Филипс, уверенность в доминировании в 

архитектуре простых исходных форм пошатнулась. А после 1970 года вообще 

произошел переход к архитектуре, которая декларативно отказывается от 

«формальной правильности» композиции, применяя те же простые формы в 

алогичном порядке. Постройки постмодерна, чем дальше, тем больше, напоминают 

остатки взорванных зданий и сооружений. Хаотические формы в ряде случаев 

полностью разрушают старые представления о композиции. Примеры таких 

объектов во множестве даны в известной книге Ч. Дженкса «Язык архитектуры 

постмодернизма» (М.: Стройиздат, 1985), а ближе к нашей теме – в книге И.А. 

Добрицыной «От постмодернизма – к нелинейной архитектуре. Архитектура в 

контексте современной философии и науки» (– М.: Прогресс-Традиция, 2006). 

Первая особенность, которую следует обозначить в искусстве и архитектуре 

ХХ века, это наличие содержательных пределов: всеобщим образом 

ориентированная рациональная инженерия и личностный и эксклюзивный арт-

дизайн. Вот схема очередного парного индикатора (рациональное - 

иррациональное), в которой заданы пределы идеалов: 
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Рис. 5. Предельные концепции в ХХ веке. 

Мы имеем в данном случае три разных цикла (третье – их синтез посредине), 

и содержательно, и стилистически разных. Рассмотрим их подробнее.  

 

2.1. Инженерия как идеал «конструктивизма»  

 

Рис. 6. Цикл категории трагического. 

В 20-е годы ХХ века визуальное искусство, включая архитектуру, 

преклонялось перед инженерией, и отсюда – мировоззренческая концепция 

тотального «жизнестроения» и конструктивизм (рационализм и т.д.) как стиль. Мы 

называем его стилем, т.к. это упрощает суть дела. А она в том, что в супрематизме, 

неопластицизме, кубофутуризме и т.д. мы имеем дело с одной и той же программой. 

Набор основных форм и их комбинаторика на плоскости и в пространстве создавали 

новую эстетическую реальность. 

Тенденция эта была интернациональной, поэтому и работы голландцев из 

группы «Де Стил», и Ле Корбюзье, и Гропиус с Баухаузом, и наши 

конструктивисты, сгруппированные вокруг Вхутемаса,  образовывали некое 



 7

авангардное целое. Возник новый рационалистический интерстиль простых форм. 

Кстати, формально в него вполне вписывался и арт-деко. 

    

Рис. 7. Лабораторный период Баухауза и Вхутемаса – инженерный стиль. 

 

Рис. 8. Очевидный геометризм дизайна стиля арт-деко. 

Исходные атомы формы стиля   

Если составить достаточно полный арсенал исходных форм искусства и 

архитектуры, то на плоскости это будут основные фигуры К. Малевича.  
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Рис. 9. Основные фигуры у Малевича. 

В архитектуре простейшим будет следующий набор трехмерных форм 

(создаваемых из комбинаций круга, квадрата и треугольника): 

 

Рис. 10. Набор основных простых объемных форм архитектуры. 

Однородность «инженерного стиля» очевидна, стоит сопоставить фигуры 

Малевича,  набор форм группы Де Стил, и  Баухауза. 
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Рис. 11. Работы Тео Ван Дусбурга на плоскости и в объеме. 

 

Рис. 12. Основные фигуры  и тела школы Баухауз (Германия). 

Чтобы возможности этой небольшой палитры расширить, можно применить 

чистые многоугольники и тела на их основе, которые описали еще Пифагор и 

Платон, а также нарисовал Леонардо. Их смеси бесчисленны.  

 

 

Рис. 13. Основные многоугольники и тела. 
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А пока примеры из архитектуры: 

 

Рис. 14. Простые геометрические формы в раннем советском конструктивизме. 
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Рис. 15. Западная  архитектура 1930-х не отличимая от конструктивизма. 

 

2.2. Классический (равновесный) стиль архитектуры ХХ века  

 

Рис. 16. Равновесный классический стиль. Категория прекрасного. 

В 1960-70-е годы наблюдалось равновесие и взаимопроникновение 

инженерного и артистического начал. Отсюда – расцвет классического дизайна и 
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массовой архитектуры. В архитектуре достаточно назвать работы инженера Л. 

Нерви, которые имели ярко эстетический характер, или                      Э. Сааринена с 

его «взлетающим» аэропортом, или бесчисленные шедевры Оскара Нимейера. При 

высочайшем владении инженерией, они не акцентируют и не скрывают 

конструкцию, но она для них становится поводом для создания образа. Отсюда 

равновесие и блеск архитектуры и дизайна этого этапа – этапа доминирования 

категории прекрасного.   

 

Рис. 17. Архитектурная классика середины ХХ века. 
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Рис. 18. Дизайн классического периода 

К 1970 году дизайн становится всеобщим и массовым явлением, количество 

мастеров в нем постоянно растет. Растет и разнообразие приемов.  
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2.3. Артистический стиль  

 

Рис. 19. Цикл категории низменного. 

Уже в 1980-х в проектировании наблюдается потеря интереса ко всему 

массово-безличному и «инженерному», зато начинается тяготение к уникальности и 

акцентирование личности творца. Постмодерн делает игру с формами своей 

программой, восставая против диктата предыдущих доминант «хорошей формы»: 

это звучит и в названиях течений – антифункционализм, деконструктивизм, 

аконструктивизм, скульптурный дизайн, арт-дизайн и т.п.  

   

Рис. 20.  Аконструктивизм и дизайн стиля «Мемфис». 1980-е. 

Главное поначалу состоит в отрицании – анти-, приставка «а». Этому 
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восстанию против диктата инженерии способствовало, конечно же, 

совершенствование технологии в строительстве и производстве, благодаря чему 

форма перестает «следовать функции», а художник начинает активно с нею играть, 

играть и самовыражаться. Конструкция из новых материалов выдерживает любую 

немыслимую ранее нагрузку и потому тектоника перестает работать как 

выразительное средство. Форма перестает информировать о функции и вообще 

перестает быть информативной – чтобы сесть на кресло «Мис», надо прочесть 

инструкцию. Да еще и отважиться. 

Постмодерн как бы доигрывает до предела программу комбинаторики 

простейших форм от Баухауза и Вхутемаса, извлекая из них некие рафинированные 

игровые смыслы и придумывая острые минималистские решения, как в дизайне, так 

и в архитектуре. 

Далее последует переход к «скульптурности» и свободным (так называемым, 

артистическим) формам. Вот один из ярких примеров скульптурности в 

архитектуре: 

 

 

Рис. 21. Скульптурный стиль.  Новое здание Государственной галереи в 

Щтутгарте, Германия, 1977-1984. Арх. Д. Стирлинг и М. Вирлфорд. 
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   Рис. 22.  Скульптурный стиль в дизайне  сегодня. 

Арт-дизайн иногда определяют как деятельность  между искусством и 

дизайном.  

Суть парного начала арт-дизайна – воплощение средствами дизайна задач 

искусства. По словам британского исследователя А. Коулза, арт-дизайн – это «тот 

тип искусства, на который вы смотрите, сидя на нем». Но дизайн и искусство – не 

механически совмещаются в арт-дизайн-объекте, а взаимодействуют в нем 

концептуально. 

Произошла любопытная метамарфоза: арт-дизайн как жанр художественного 

и проектного концептуализма стал доминировать в том числе и на поле искусства. 

Он не просто граничит со смежными жанрами искусства, тяготея то к станковой 

скульптуре, то к станковым же видам авангардной живописи и графики. Он еще и 

сопрягает в совершенно новые конгломераты все наследие искусства, оставаясь 

дизайном. 

Вот любопытный пример такого сочетания невероятного: предмет для 

возлежания из полированного алюминия, купленный Мадонной за 1млн. 400 тыс. 

долл. Лежать на нем можно, но не хочется. Или знаменитые стулья сначала из 

стекла, а теперь из сколотого толстого стекла. Сидеть на них тоже можно, но 

хочется еще меньше. Это просто экспонаты музея современного искусства и 

дизайна. 

Примеров такого рода множество. 
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Рис.  23. Декаданс дизайна. 

В эпоху постмодернизма с невиданным расширением границ дизайнерского 

творчества, главным стал сам автор-дизайнер. Так дизайнеры отстаивали свое право 

на индивидуальность, экспериментирование в области формообразования и 

концептуально-выразительных черт своего творчества.  
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Направленность мир искусств принял. Новая экспозиция кельнского музея 

декоративного искусства Museum fur angewandte Kunst получила название «Дизайн 

и искусство в диалоге», 2008. Прошел круглый стол на тему «Является ли искусство 

дизайном, или же дизайн – это искусство?») с участием современных немецких 

художников, дизайнеров, искусствоведов и представителей промышленности.  

Демонстрация мебельных арт-объектов на мировых ярмарках современного 

искусства стала нормой. Постепенно объекты дизайна становятся предметом 

коллекционирования и попадают на аукционы. Так, Сотбис уже 10 лет проводят 

торги объектов современного дизайна. 

Сейчас тяготение дизайнеров к особым художественным формам объясняется 

некоторой исчерпанностью форм дизайна традиционного. В безбрежном море 

искусства арт-дизайнеры ищут источник новых оригинальных идей, для решения 

свои художественных  и проектных задач. Это развивает набор приемов, средств и 

методов дизайна. Поскольку из арт-дизайна происходит постоянное перемещение в 

типовой дизайн, этот процесс полезен для дизайна в целом. 

Уже давным-давно существуют итальянские дизайн-фирмы, специализирую-

щиеся только на стилистике автомобильных кузовов. Упрощенно говоря, вся 

продукция модельеров – тоже арт-дизайн: стиль и форма здесь куда важнее функции 

и конструкции, а уникальность изделия важнее массовости.  Поэтому вывод таков: 

арт-дизайн вписан не столько в промышленность, сколько в культурные потоки 

стилеобразования.  

В архитектуре, наш декоративный цикл (1986-2020) начался с декоративного 

конструктивизма и постмодерна, продолжился в декоративном изобразительном 

функционализме особняков и торговых комплексов.   

Это эклектика или стилизация плюс эклектика. Короче, декаданс. 

Но приведенные здесь типовые примеры далеки от искусства. В следующей 

статье мы покажем, что  сегодня мы живем в эпоху максимального развития 

искусства формы. И покажем на примере. 
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Рис. 24. Проявление декоративности в архитектуре 1990-2000-х. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение подведем итог рассмотренных выше трех стилевых циклов в 

общей схеме. 

 

Рис.  25. Три стилевых цикла ХХ века 

Итак, почему категория трагического в ХХ веке оказалась связанной с 

условным «инженерным стилем» в визуальном блоке искусств? Во-первых, потому 

что ментальное состояние данного общества – МЫ. Это состояние требует 

рациональности, опирается на рациональность. А в этом веке на месте лидеров 

рациональности была уже не наука (как в Новом времени), а инженерия. Начинался 

этап проектной формации, и он еще не совсем завершен. Во-вторых, в мире 

происходит технический рывок. А техника и инженерия –  это орел и решка научно-

технической революции. 

Противоположное состояние, а это категория низменного, – арт-стиль в 

визуальных искусствах. Тут все ясно. Доминирование Я, эксклюзивность, 

формотворчество и т.д. Прямая дорога к декадансу, где мы и пребываем. Но нам 

здесь важно отношение, преобладающее в культуре и менталитете. Преобладает 

форма. Ибо Я  – бессодержательно. 

И последнее. Та уникальная смесь рационального и иррационального, МЫ и 

Я, инженерии и искусства, которая присутствовала в визуальной культуре средней 

фазы (1953-1986) опирается на менталитет прекрасного. Понятно, что это – 

«наиболее богатое особенное», в котором смешаны и всеобщность инженерии и 

конкретность личностного арта. 

Надеюсь, мы продолжим наш анализ в следующей статье. 


