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В заключение, говоря о социокультурных тенденциях в целом, можно 
отметить переход от моностилистической к стабильной полистилистиче-
ской культурной организации, которой присущи: отсутствие иерархии 
способов репрезентации господствующего мировоззрения; ослабление 
жанровых и стилевых норм; отсутствие пространственно-временного по-
рядка реализации культурных явлений; групповая дифференциация [3]. 
Старые структуры и символические системы не исчезают, но входят в ны-
нешнюю реальность на правах одного из многих возможных стилей куль-
туры. 

Архитектурный стиль, как категория культуры, принадлежит общим 
измерениям эстетически ценностного аспекта всей жизни человека и всей 
его созидательной деятельности в культуре своей эпохи [1]. 
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Бифункциональная сущность природы архитектонических искусств по-

рождает рассуждения о границах и синтезе утилитарных и эстетических за-
дач, которые призван выполнять архитектурно-предметный интерьер. В со-
временной архитектурной науке некогда единое понятие «интерьера», се-
годня рассматривается в двух типах: «интерьер архитектурный», подра-
зумевающий организацию внутреннего пространства преимущественно 
архитектурно-дизайнерскими средствами, обусловленный экстерьером и, 
«интерьер предметный», в средовой системе которого основную роль иг-
рает предметное наполнение [1, с. 106–108]. Степень художественной орга-
низации интерьера зависит, от функциональной типологии (жилого, обще-
ственного, производственного), уровня социального статуса объекта (эли-
тарное уникальное или типичное массовое) и от образного ансамблевого 
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решения. Искусство проектирования интерьера развивается по универ-
сальному закону единства целесообразности и красоты – находится в пря-
мой зависимости от образа жизни, моды, художественного стиля эпохи, и 
рассматривается в единой системе «человек–природа–культура». 

Композиция интерьера включает в себя сложную систему обеспечения 
жизнедеятельности человека (инженерно-технические устройства; строи-
тельные конструкции, определяющие замкнутое пространство; оборудова-
ние; систему освещения и т. д.), которая встраивается в определенную ху-
дожественную концепцию архитектора или автора-проектировщика, в ка-
честве которого в последнее время все чаще выступает специалист с новой 
ориентацией профиля – «интерьер-дизайнер». Организационный принцип 
целостности и ансамблевости образного решения интерьера зависит от из-
начальной установки проектировщика: архитектурный интерьер строится в 
продолжение экстерьера, либо интерьер, понимается как независимая от 
общей планировочной структуры здания предметно-пространственная 
ячейка. В первом случае наблюдаем органическую целостность, монолит-
ность архитектурного объекта, обращенного вовне и вовнутрь. Мировой 
исторический опыт дает нам великолепные художественные эталоны архи-
тектуры модерна, конструктивизма, не менее интересен современный опыт 
эпохи нелинейной архитектуры постмодернизма. Максимальное выраже-
ние творческой и новаторской для своего времени архитектурной идеи на-
ходим в реализованных проектах личных домов, вилл архитекторов начала 
и середины XX века К. Мельникова, Ф. Джонсона, Р. Вентури (см. рисунок).  

Во втором случае, как правило, мы рассматриваем материал типового 
массового строительства, где преобладают элементы бытового обустрой-
ства жилой ячейки, эстетический компонент которой зависит от социаль-
но-экономического и культурно-эстетического потенциала заказчи-
ка/владельца.  

Принципы построения интерьерного предметно-пространственного ан-
самбля строятся на масштабных соотношениях отдельных конструктивных 
элементов; специфике используемых материалов, его физических и фак-
турных свойств; отдельных характеристик объемно-планировочной компо-
зиции (динамичных или статичных); цветовых контрастных или гармо-
ничных соотношениях и т. д. 

В каждые исторические периоды наблюдались приоритеты в выборе 
организационных форм и проектировочных средств архитектурной среды, 
которые во все времена были обусловлены природно-климатическими, 
экономическими, общественно-политическими и мировоззренческими ус-
ловиями социума. Важно отметить зависимость и обусловленность общего 
строя ансамбля предметно-пространственной среды от образа жизни, эти-
кета и поведения человека, являющегося представителем определенной 
народности или этнической группы. Поэтому в решении интерьерного об-
раза имеют значение не только универсальные интернациональные черты,  



 82

 
 

 
 

 
Р. Вентури. Экстерьер, интерьер и предметная среда дома матери Ванессы / 

Vanna Venturi House, Пенсильвания, США, 1962–1964 
 

но и специфические национальные. В системе организации народного жи-
лища уделяется внимание традиционным компонентам мировоззрения и 
жизнедеятельности человека, связанного с сельскохозяйственным трудом, 
земледелием. В различные периоды формировались и закреплялись време-
нем определенные для каждой народности ансамблевые системы жилища. 
Притом, обязательно с учетом специфики различного место проживания 
одной и той же народности. Так, специфические схемы жилища отмечают-
ся у зауральских и степных башкир, у северных русских и уральских или 
сибирских русских и т. д. Расселение этноса порой имеет широкую гео-
графию, нередко на одной территории сосредотачивается и адаптируется 
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сразу несколько этносов и народностей, как это исторически сложилось на 
территории Урала. Новые для того или иного этноса условия расселения 
накладывали отпечаток на весь уклад жизни человека, включая весь ком-
плекс его жизнедеятельности и мировоззрения. И при всем единстве этно-
са, в каждом географическом расселении он, как правило, имел специфи-
ческие черты. 

Принципы единой организации предметно-пространственных систем 
формировались и в общественных, например, культурно-исторических 
комплексах вероисповедания (храмы, церкви, мечети, синагоги и др.).  
И в системе религиозной культуры исследователями различаются обяза-
тельные устойчивые канонические подходы в организации храмового про-
странства с его безусловным ритуальным предметным комплексом, с дру-
гой стороны, – допускались вариативные «отклонения», нередко, воспри-
нимающиеся как локальные, типичные для той или иной местности. Раз-
личен и взгляд историков на предметный компонент, где, например, икона 
воспринимается как непременный атрибут христианского культа, и немно-
гие из обязательных предметов, одновременно, расцениваются как, под-
линно художественные.  

Мастерство исполнения проявляется в детальной проработке предмет-
ного наполнения, внутренней отделке, в создании единого, целостного 
пространственного интерьерного образа архитектуры конкретного истори-
ко-художественного стиля. Предметный образ вливался в единый образ 
интерьерного ансамбля. Таким образом, качество организации архитектур-
ного пространства и качество предметного наполнения отвечают за функ-
циональную, бытовую и художественную целостность интерьерной среды. 
В создании ансамбля универсального интерьера, как архитектурного, так и 
предметного, важна соподчиненность и соотнесенность всех его элементов 
между собой и с человеком. 
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