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Аннотация
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Статья посвящена исследованию трех национальных моделей дизайна Великобритании, Франции и
Италии в форме сравнительного анализа. Выделены
и объяснены главные критерии сравнения, по которым охарактеризована каждая национальная модель. Представлены ключевые особенности стилей с
опорой на труды известных историков и теоретиков в области дизайна. Помимо теоретического
обзора приведены графические изображения одного
промышленного объекта в трех соответствующих
стилях, что делает более понятным и наглядным
сравнительный анализ как для людей, имеющих
непосредственное отношение к сфере дизайна, так и
для тех, кто менее близок к ней.
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Интерес к проблеме формирования дизайна на национальном уровне обусловлен не только исследовательскими, но и практическими задачами, большая
часть которых стоит перед дизайнером в процессе его творческо-проектной деятельности. Как и все сферы жизни, мир послевоенного дизайна столкнулся с
общими для разных стран проблемами: переводом предприятий военных отраслей на мирные рельсы; демократизацией, сопровождавшейся выпуском массовых, социально необходимых дешевых товаров; глобализацией производства,
средств коммуникации, транспорта [1]. Стили и направления в дизайне, характерные черты дизайнерской деятельности, возникающие под влиянием культурных, экономических, социальных и даже политических факторов той или
иной страны, формируют национальную модель дизайна. Анализ любых стилей
и моделей дизайна в большинстве случаев имеет историческую подоплеку, поэтому говорить о дизайне уместно лишь при рассмотрении его в соответствующем историческом контексте.
Выбор критериев анализа обусловлен природой описываемых явлений и базируется на учебном пособии А.Н. Лаврентьева «История дизайна» [1]. Поскольку каждая национальная модель имеет собственное место в историческом
и культурном пространствах, часть критериев носит общий характер: периодизация, предпосылки (влияющие факторы), ключевые подходы, персоналии, орПолитехнический молодежный журнал. 2021. № 06
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ганизации и сообщества, событийный аспект (выставки и мероприятия), а также кульминационный фактор. Под кульминационным фактором подразумевается ключевое событие (изобретение, выставка, исторический эпизод), которое
обусловливает новый принцип в дизайне, переломный момент и выход на качественно иной этап развития в контексте дизайнерской деятельности и дизайнпроектирования. Однако с учетом специфики исследуемой области нельзя игнорировать особые характеристики, которые отражены в следующих критериях: материалы, архитектура, автомобильная промышленность, индустрия моды,
графический дизайн. Последние четыре критерия, представляющие отдельные
сферы дизайнерской деятельности, важны по причине содержания тенденций,
на основе которых можно сделать вывод обо всей модели дизайна в целом. Характеристики каждой национальной модели дизайна согласно всем выбранным
критериям приведены в таблице.
Сравнение трех национальных моделей дизайна
№
Критерии
п/п
1 Периодизация

Великобритания

Италия

1928–1938 — «Буржуазный вкус»;
1949–1958 — период
новаторов;
1959–1968 — внимание к технологии;
1969–1978 — «Вещи
и деревья»;
1979–1985 — «Вещи
для сентиментальных»;
1986–1998 — информатизация дизайна [1]
2 Влияющие фак- Группа художников Семиология, фило- Дизайнерские выторы
«Независимые»
софия (философские ставки, многочис(1952–1955); 1970-е идеи Феликса Гатта- ленные журналы,
годы — розничная ри на тему «Машина итальянский аванторговля, подбор
и структура», а так- гардный дизайн [2]
товаров, организа- же Ролан Барт)
ция торговых пространств [2]
3 Ключевые под- Анонимность; в
Передача знаковых Существование
ходы, принципы 1980-х годах дизайн сообщений через
вопреки условиям;
дизайна
— синоним «больформы вещей [1]
дизайн как нациошого бизнеса» [1]
нальный вид спорта
[1]

2

1930-е годы —
пестрая картина
английского дизайна;
1950-е годы — волна поп-арта;
1960-е годы — виток футурологических разработок [1]

Франция
1950-е годы — возрождение дизайна,
возникновение интернационального
стиля;
1960-е гг. — космическая тематика и
образность [1]
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4 Выставки, меро- «Британия это может» (1945), «Челоприятия
век-машина и движение» (1955), «Это
— завтрашний
день» (1956) [3]
5

6

7

8

9

Показ «Театра моды» (1945), показ
коллекции «Новое
направление» Диора
(1947), участие во
Всемирной выставке
в Брюсселе (1957) [4]

Конкурс «Золотой
циркуль», многочисленные выставки,
юбилей журнала
«Домус» (1998) в
помещении Пикколо
Театро ди Милано
Дуглас Скотт, Эрик Кристиан Диор,
Персоналии
Энрико Пьяджио,
Роже Таллон, Жак
Маршалл, Кеннет
Этторе Соттсасс,
Вьено, Филипп
Грейндж, Дэвид
Марко Занузо, ДжоСтарк, Фламинио
Огл, Алекс Моулванни Коломбо,
Бертони, Жан
тон, Оуэн МаклаМарио Беллини,
Видмер, Патрик Ле Марчелло Ниццолрен, Уэлс Коттс,
Теренс Конран [1, 5] Кемен, Манюэль
ли, Коррадино
Готран [1]
д’Асканио [2]
Кульминацион- Магазин “Habitat” Космическая образ- Новации групп «Ал(британский аналог ность Филиппа
ный фактор
химия» и «Мемфис»,
Старка [6]
(ключевые собы- IKEA), велосипед
безусловный худоМоултона
[3]
тия, обуславлижественный приоривающие новый
тет в области экспеподход в дириментального дизайне)
зайна [3]
Синтетические
ма«Пластмассовый»
Материалы
Применение пенотериалы [6]
поп-арт: вещипласта и полистиоднодневки из бурола в макетах; мамаги, пластмассы,
товые поверхности;
картона [4]
пластик [4]
Совет по промыш- «Институт промыш- «Алхимия», «МемОрганизации,
ленной эстетики»
студии, группы, ленному дизайну
фис», фирма «Оли(1944), Лондонский (1953), «ADSA и
сообщества
ветти»
дизайн-центр (1956), партнеры», «Дизайнпрограммы» (1973),
«Независимые»,
дизайн-бюро «Тех«Аркигрэм», «Аттик», «Пентаграм», не» в Париже [2]
«БИБ и партнеры»,
«Могридж и партнеры» [2]
Национальный
Музей дизайна,
Архитектура
Промежуточное
центр искусства и
футуристичные
положение дизайкультуры им. Жор- неров между архи«Аркигрэм»
жа Помпиду (1977 г., тектурой и спон(Д. Грин, М. Вебб,
проект Ричарда
П. Кук, У. Чок,
танным творчеРоджерса и Ренцо
Р. Херрон) и их
ством; архитектура
Пиано), павильон
Plug-in-City [3]
Андреа Бранци [1]
«Атомиум», павильон Ле Корбюзье
«Филипс» [7]
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10 Автомобильная
промышленность

Алекс Иссигонис
«Мини» [1]

11 Индустрия моды Мери Куант: ее
мини-юбки и магазин “Bazaar” [5]

12 Графический
дизайн

Шрифт лондонского метро без засечек
(Эрик Гил); коллаж
Гамильтона в духе
поп-арта [5]

Фламинио Бертони Джорджетто
«Ситроен DS-19» [3] Джуджаро «Фиат
Панда», Карло Бугатти, «Пининфарина», «Бертоне» [4]
Диор и его коллек- 1970-е годы — моция «Новое направ- дельеры врываются
ление» (1947 г.); оп- в мир высокой моарт и мини-юбки
ды; «Бенеттон»,
Анри Курежа [4]
«Миссони», специализация на готовом
платье [8]
Значение графики в Пестрые декоративдругих видах искус- ные буклеты и рества; цветовое коди- клама дизайнерарование, главенство графика Джиованни
композиции, идея
Пинтори, а также
«программирования минималистская
образов» [7]
рациональная графика [9]

Таблица содержит ключевую информацию по отдельным историкокультурным единицам, что в совокупности выделяет вектор развития дизайна в
каждой из рассматриваемых стран. Так, Великобритания старалась отойти от
чересчур коммерциализированной модели американского дизайна, зачастую
добивавшегося лишь внешнего эффекта в проектах промышленных изделий [1].
Отголоски классического дизайна, в XIX веке ставшего результатом симбиоза
ремесленного художественно-прикладного творчества и машинного промышленного производства, во многом определили направление дальнейшего развития британского дизайна [5]. Говоря о дизайнерской деятельности во Франции,
нельзя не отметить наличие теоретического базиса, который представлен трудами Феликса Гаттари и Ролана Барта. Философия и семиология оказали значительное влияние на формирование французской модели, что привело к зарождению теоретического пласта в области дизайна и тем самым явилось знаковым
отличием от других национальных моделей. Что касается Италии, то высказывание о дизайне как «национальном виде спорта» [1] точно и емко описывает
все происходящее в творческо-проектной деятельности дизайнеров этой страны. На выставке 1972 г. в Нью-Йорке итальянский дизайн переживает настоящий международный триумф, представ оригинальным, самостоятельным и состоявшимся явлением. Это явление стало феноменом национального своеобразия: экономическая отсталость, отсутствие профессионального признания, сила
традиций, слабость рационализма способствовали формированию духа эксперимента, предложению нестандартных решений [10]. Безусловно, в национальной модели дизайна помимо исторического контекста и политического климата
4
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читается ее менталитет. Именно этот фактор обусловливает самобытность и неоспоримую индивидуальность каждой национальной модели.
Специфика дизайнерской деятельности, как и ее истории, заключается в
преобладании визуальной составляющей. В связи с этим важно рассмотреть
различия между тремя национальными моделями, представленные на теоретическом уровне, в практической, осязаемой форме — например, графической.
Для этого на основе приведенного выше теоретического обзора были сделаны
рисунки одного промышленного объекта — кофейника — в трех стилях, соответствующих национальным моделям дизайна Великобритании, Франции, Италии (рис. 1–3 соответственно). Все рисунки выполнены в одной технике, в качестве материалов использованы маркеры и капиллярные ручки.
«Кукольный», состоящий из простых геометрических форм кофейник демонстрирует принадлежность к сдержанной и педантичной, но со вкусом совмещающей прошлое и настоящее Великобритании (см. рис. 1). Знаменитая технология «френч-пресс» представлена на рис. 2 — кофейник в французском стиле достаточно лаконичен и функционален, при этом не лишен изящества. Кофейник, изображенный на рис. 3, обладает присущими итальянской национальной модели дизайна колоритом и дерзким, экспериментальным характером.
Ключевые различия между тремя национальными моделями показаны на рисунках как с помощью цветовой гаммы, так и с помощью очевидных принципов
формообразования и композиции.

Рис. 1. Британская национальная модель дизайна

Рис. 2. Французская национальная модель дизайна

Рис. 3. Итальянская национальная модель дизайна

Таким образом, сравнение моделей дизайна Великобритании, Франции
и Италии позволило проследить возникновение основных тенденций и стилей
в дизайне, а также отражение в них национальных черт. Знание данных характеристик имеет практико-прикладное значение: опора на архетипы и стилевые
особенности каждой из рассмотренных стран открывают широкий спектр возможностей как для настоящего, так и для будущего дизайн-проектирования,
инновационных и смелых решений актуальных дизайнерских задач. На примере
Политехнический молодежный журнал. 2021. № 06
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трех национальных моделей дизайна можно убедиться в том, что устройство и
внешний вид окружающих вещей нельзя рассматривать только лишь как плод
дарования и фантазии дизайнера — дизайн неразрывно связан со многими историко-культурными единицами, появляется под влиянием сложных социальных процессов.
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