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Стремителиное развитие технологий строителиства, теорий расжета конструкеий, производства новых мате-
риалов, систем компийтерного проектирования является благоприятной пожвой для реализаеии творжеских 
замыслов архитекторов и дизайнеров, позволяет им создавати разлижные эффекты и иллйзии в пространстве 
интериера. В данной статие будут рассмотрены отделиные аспекты теоретижеских конеепеий освоения про-
странства, предложенные О.Шпенглером, М.Хайдеггером, А.Г.Габрижевским, позволяйщие, по мнений ав-
тора, более деталино и осмысленно разобратися в современных особенностях формирования художественно-
эстетижеской и пространственно-средовой организаеии жилого интериера, в вопросе адаптаеии архитектуры 
интериера под индивидуалиные потребности современного желовека. 
 
Клйжевые слова: Интериерное пространство, гибкая система знажений, функеионалиная модели, феномено-
логижеская составляйщая, идеалиные модели. 
 
Наз современник находится в условиях 

трансформаеии многих мирообразуйщих поня-
тий. Пространство жизни нередко представля-
ется хаотижным, лизенным смысла, не выра-
жайщим связи с предзествуйщими поколения-
ми. Многие архитекторы и дизайнеры, работая 
с новой формой организаеии пространства, ста-
ли все жаще исполизовати нетрадиеионные ме-
тоды и средства художественной организаеии 
интериера, способствуйщих приданий про-
странству новой, более глубокой знажимости. 
Так, благодаря разлижным формам современ-
ных коммуникаеий (радио, телевидение, интер-
нет, электронные системы управления типа 
«умный дом» и т.д.), пространство, сформиро-
ванное материалиными объектами, знажителино 
расзирилоси за сжет нематериалиных средств. 
Пространство имеет не три, а жетыре измере-
ния1. Техника, как писал М.Эпзтейн, «облег-
жает и ускоряет все проеессы существования, 
переводит материй в потоки энергии и инфор-
маеии, делает летужим и всепроникайщим назе 
бытие, позволяет сознаний распространятися 
без преград со скоростий света или электриже-
ства. Мы сами не замежаем, как наза матери-
алиная среда становится все более прониеаема, 
вмещает множество световых, «эфирных», 
«виртуалиных» тел…»2.  

В творжеских проектах современных архи-
текторов и дизайнеров жилой интериер приоб-

                                                 
1 Стабина Н. Психология интериера [Электронный 
ресурс] // Форма. – Режим доступа: http:// www. 
forma.spb.ru/Interior_Design_new/contact-interior. 
shtml (Дата обращения: 24.08.10). 
2 Эпзтейн М. Знак пробела. О будущем гуманитар-
ных наук. – М.: 2004. – С. 149. 

ретает не столико пространственно-средовые 
характеристики, сколико психологижеские, жто 
приводит к формирований новой пространст-
венной организаеии и новым направлениям ху-
дожественного образа жилого интериера. Дан-
нуй закономерности можно проследити по про-
ектам, опубликованным во многих спееиализи-
рованных и профессионалиных журналах по 
интериеру:3 кажественные характеристики со-
временного дома не изменилиси – современный 
дом должен давати жувство спокойствия, на-
дежности и защищенности, уйта и комфорта. 
При этом жилой интериер должен отражати 
формы сегоднязнего дня и в жем-то — дня бу-
дущего, функеионалиные потребности его хо-
зяина, а современные технологии, строителиные 
и отделожные материалы, новые способы проек-
тирования должны этому способствовати.  

О.Шпенглер в работе «Закат Европы» рас-
сматривает пространство как «прасимвол». 
Всякая локалино развивайщаяся кулитура име-
ет свой «прасимвол», т.е. закрепивзиеся сим-
волижеские пространственные представления, 
определяйщие стили данного кулитурного типа. 
Сам «прасимвол» кроется в форме государства, 
в религиозных мифах и кулитах, в идеалах 
этики, формах живописи, музыки и поэзии, в 
основных понятиях всякой науки, но не исжер-
пывается ими4. 

                                                 
3 Журналы «SALON», «AD» (Architectural Digest), 
«100% Загородный дом», «Идеи вазего дома», «Ин-
териер+дизайн», «Мезонин», «Табурет», «Штаб-квар-
тира» и др. 
4 Шпенглер О. Закат Европы. – Т.2. Города и народы. 
– М.: 1993. – С.338 – 339. 
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По существу, «прасимвол» Шпенглера – это 
уникалиный и неповторимый пожерк кулитуры, 
и его основания жасто сокрыты от сознателиного 
понимания. Соответственно, у Шпенглера про-
странственная конеепеия дома – это гибкая 
система, которая принимает форму желовека 
того или иного времени. Дом, как писал 
О.Шпенглер, – «это самое жистое выражение 
породы, которое вообще существует»5. Про-
странственные представления о доме можно от-
нести к основополагайщим, всеобъемлйщим 
архетипижеским образам, которые функеиони-
руйт в желовежеском сознании с незапамятных 
времен. 

В современном проектировании архитектуры 
жилого интериера пространственный «прасим-
вол» находит свое выражение в устоявзихся 
архитектурных элементах и формах, прояв-
ляйщихся в виде архетипов. Как известно, в 
архитектуре, изнажалино, ими являйтся пира-
мида, обелиск, простые сожетания наклонных 
или вертикалиных линий, которые символиже-
ским образом придайт пространству структуру. 
Чути позже появляйтся более сложные компо-
зиеии, в которых уже имеется сожленение 
внезнего и внутреннего пространства – полу-
сфера, театр, арка и, наконее, храм. 

Когда проектируется новое здание, то его 
можно в той или в иной степени связати с од-
ним из архетипов, можно сразу оеенити все его 
достоинства в зависимости от того, насколико 
оно соответствует или не соответствует идеали-
ной пространственной модели. Поэтому приме-
няемые архетипы в архитектуре не несут ника-
кой реакеионной функеии; не мезайт воспри-
ятий, а наоборот, выявляйт знажение и изяще-
ство архитектурного пространства как внезне-
го, так и внутреннего. По сути, архетипы зада-
йт еелостности пространственного резения, 
являйтся некоторым эталоном архитектурного 
произведения. 

Исполизование архетипижеских элементов в 
дизайне жилого интериера не ознажает возвра-
щение назад и желание сделати объект первиж-
ным, скорее, это его перспективное выделение, 
придание ему историжеских связей, которые и 
поджеркивайт его необыжности. При этом ис-
полизованные архетипы в пространственной 
организаеии отвежайт знаковым характеристи-
кам, которыми история наделила их природу.  

Болизой интерес в создании образно-сим-
волижеского пространства интериера представ-
ляет исполизование архетипижеских образов и 
ассоеиаеий из других отраслей искусства: жи-
вописи, скулиптуры, музыки, кинематографа. 
Наиболее показателиной, в данном служае, ка-

                                                 
5 Шпенглер О. Закат Европы. – Т.2. Города и наро-
ды…. – С.378. 

жется творжеская конеепеия Д.Либескинда, 
который, отталкиваяси от воспоминаний, тра-
диеий и событий, которые, по его мнений, 
важны для развития определенного места, ма-
териализует и видоизменяет эти воспоминания.6 
По его мнений, архитекторы и дизайнеры 
должны ужитывати этот опыт на разных уров-
нях проектирования, а не просто исполизовати 
готовые модели и заблоны. Архитектура не 
толико то, жто можно увидети визуалино. Она 
запежатлевает воспоминания и жувства. 

Таким образом, рассмотрение жилого ин-
териера в кажестве гибкой системы, принимай-
щей форму желовека определенного времени, в 
основе которой лежит идея «прасимвола», по-
зволяет при проектировании формировати раз-
лижные сеенарии пространственной организа-
еии интериера и визуалиные конеепеии его ди-
зайна. Кроме этого, сопоставление пространст-
венных представлений «прасимвола» в творже-
ских проектах архитекторов и дизайнеров дает 
нам основание для выделения особенностей со-
временного символижеского пространственного 
конеепта жилого интериера.  

Иной способ освоения и «ожеловежения» ре-
алиного пространства предлагал М.Хайдеггер7. 
В своей работе «Искусство и пространство» он 
рассматривает организаеий пространства по-
средством функеионалиных мест. Согласно 
теории М.Хайдеггера, реалиное пространство 
воспринимается желовеком жерез последова-
телиное его освоение. М.Хайдеггер уподобляет 
«пространство» «простору», которое предпола-
гает «событие», «вмещение», «открытости», 
«приготовление», жто дает возможности «явити-
ся и присутствовати вещам, от которых оказы-
вается зависимым желовежеское обитание», 
предметам проявляти и осуществляти свой 
функеионалиности по отнозений друг к дру-
гу, жто в итоге приводит к выявлений особен-
ностей и спееифики пространства – «осущест-
вление мест». 

Следуя рассуждениям М.Хайдеггера, можно 
представити, жто архитектура в еелом, на уров-
не данного исследования, и интериерное про-
странство представляйт собой материалиное 
воплощение понятия «место». «Место», которое 
образовывает «свой области и, храня ее, соби-
рает вокруг себя свободный простор, дайщий 
вещам осуществлятися в нем и желовеку обитати 
среди вещей»8. Таким образом, придание, пре-
жде всего, функеионалиной структуры про-

                                                 
6Даниэли Либескинд: Пресс-Портрет [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.news.yandex 
.ru/people/libeskind_daniael1.html (14.09.10). 
7 Хайдеггер М. Искусство и пространство // Время и 
бытие. – М.: 1993. – С.313. 
8 Там же. – С.315. 
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странству, а потом уже выявление всех его дру-
гих знажений, превращает реалиное пространст-
во в пространство жилое.  

Поиск в истории архитектуры всего того, жто 
было изобретено и исполизовано для организа-
еии пространства, говорит о том, жто преобра-
зование и изменение функеий9, прежде всего, 
влияет на проеесс формирования пространства 
интериера и на изменение его планировожной 
структуры. Так, в XVII в. в планировке жилого 
дома (во Франеии, в Англии, даже в католиже-
ских Нидерландах), приемная зала была ог-
ромной по своим размерам и объемам, с ожени 
высоким потолком, еще болизе ориентирован-
ной на внезний мир и поджеркнуто торжест-
венной. Но, тем не менее, эта болизая парад-
ная зала была и общей жилой комнатой, где 
ложе располагалоси обыжно рядом с камином и 
было скрыто за болизим пологом.  

Толико, нажиная с ХVIII века в Европе, как 
пизет Ф.Бродели в своей работе «Структуры 
повседневности: возможное и невозможное», 
желовек будет старатися оградити свой жастнуй 
индивидуалинуй жизни: «Жилище изменяется, 
потому жто этого желайт, к этому стремятся 
лйди, а болизой город им в этом способству-
ет… В эту пору неизбежностий становится со-
временный особняк и современные апартамен-
ты, задуманные для менее грандиозной, но зато 
более приятной жизни»10.  

Пространство особняка с этих пор делится 
на три группы помещений: комнаты для «при-
лижий», или для «общества», для приема дру-
зей со всеми удобствами; парадные комнаты; 
наконее, лижные покои, комнаты для семейного 
комфорта и уйта. Благодаря такому формиро-
ваний жилого пространства желовек полужил 
возможности жити в известной мере по своему 
вкусу. Лйдские отделилиси от кухни, столовая 
– от салона, спалиня превратиласи в особое 
еарство. 

С появлением новой функеии в жилом про-
странстве образуется место, где эта функеия 
находит свой реализаеий – это может быти и 
новое здание, и отделиное помещение или зона 
в интериере. Деталиное рассмотрение интериера 
позволяет выделити в его структуре универ-
салиные элементы – функеионалиные места и 
функеионалиные зоны, где само пространство 
интериера может характеризоватися как место, 
где осуществляйтся универсалиные функеии 

                                                 
9 Функеия в данном служае рассматривается не как 
примитивная функеия «сплй», «ем», «пизу», а как 
знажимые функеионалиные проеессы, определяемые 
закрепленной пространственной конеепеией, влияйщие 
на проеесс «как ем», «где сплй» и т.д.  
10 Бродели Ф. Структуры повседневности: возможное и 
невозможное. – М.: 1989. – С.330. 

желовежеского бытия. Так, по отнозений к жи-
лому пространству материалиное воплощение 
понятия «место» – это современная жилая ар-
хитектура, т.е. готовое и предлагаемое архитек-
турой «место» для жизни отделиного желовека 
или семии. В предлагаемых условиях желовек 
формирует свой, отлижный от других, жилой 
интериер, тем самым образуя, по Хайдеггеру, 
определеннуй «области», которая может быти 
изолированной и быти толико в пределах дан-
ного дома или квартиры, а может и распро-
странятися за пределы отведенного «места».  

Формирование «областей» в интериере опре-
деляется «событиями» и предполагает «собы-
тия». По Хайдеггеру, тенденеия к изменений и 
ести «событие». По существу, вся жизни, про-
текайщая в интериере, ести событие. Для ди-
зайна жилого интериера можно выделити «со-
бытия» запланированные и незапланированные. 
К запланированным можно отнести «события» 
повседневно-функеионалиные, такие как приго-
товление пищи, завтраки, обеды, ужины, вы-
полнение разлижной домазней работы и т.д. 
Незапланированные «события» – это такие 
«события», которые предположителино могут 
происходити, например: «воскресные обеды», 
разлижные праздники, домазние дискотеки и 
т.д. Повседневно-функеионалиные «события» 
происходят в спланированных функеионалиных 
пространствах или «областях»: кухня, кабинет, 
гостиная и т.д. Незапланированные события 
предположителино проходят в имейщихся про-
странствах, образуя «области» с двойной функ-
еией, например кухня-столовая, гостиная-зал и 
т.д. В современных пространственных конееп-
еиях категория «событие» полужила далиней-
зее развитие и рассматривается на уровне «со-
бытийного пространства» и предполагает в ар-
хитектурном проектировании жилого интериера 
налижие пространства, т.е. «места» для «собы-
тия». В формировании таких пространств реа-
лизуйтся категории «вмещение», «допущение» 
и «устроение»11.  

Итак, функеионалиная модели в организа-
еии жилого пространства служит отражением 
изменений, принесенных временем. В совре-
менной архитектуре интериера она фиксируется 
в форме планировожной структуры и может 
рассматриватися как физижески данное про-
странство, требуйщее соответствуйщего дизай-
нерского резения, адаптируйщего его под же-
лания конкретного желовека.  

Сложивзаяся ситуаеия привела к тому, жто 
творжеский интерес современных архитекторов 
и дизайнеров обратился к конеепеиям, объеди-

                                                 
11 По М.Хайдеггеру, «событие» определяется как спо-
собности к «вмещений», имейщему двоякуй функеий: 
«допущение» и «устроение». 
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няйщим желовека, технику и окружайщуй сре-
ду, в основе которых лежит феноменологиже-
ская оеенка12.  

Все это актуализирует знажение еще одной 
конеепеии – конеепеии А.Г.Габрижевского, ко-
торый в своих исследованиях исходил из инди-
видуалиной характеристики, внутреннего вос-
приятия, переживания и ощущения пространст-
ва желовеком. Прослеживая генетижескуй связи 
пространства и «телесного движения»13, Габри-
жевский предполагал, жто желовек в своих пе-
реживаниях пространства стремится не к стати-
жескому, пустому пространству, а к ирраеио-
налиному и динамижескому, т.е. к эмоеионали-
но-жувственному пространству.  

По А.Г.Габрижевскому, желовек окружен ее-
лой системой оболожек, конеентрижески распо-
лагайщихся вокруг его тела, нажиная с одежды 
и заканживая зданием, городом и т.д., вплоти 
до имейщегося в данной кулитуре представле-
ния о мироздании. В своих исследованиях он 
предлагал послойное освоение и организаеий 
пространства. Другими словами, в своей про-
странственной конеепеии он исходит из «пере-
живаний тела», из его «пластижеского постоян-
ства»14, жто и позволяет связати архитектуру и 
особенно жилой интериер с миром желовежеских 
эмоеий.  

Строение архитектурной формы А.Г.Габ-
рижевский определяет как налижие внутреннего 
пространства – облекаемого субстанеионалино-
го ядра, внезнего пространства и разгранижи-
вайщей их оболожки. Такая конеепеия органи-
заеии пространства предполагает обязателиное 
налижие ядра, нажалиной фиксированной тожки, 
которая окружается затем слоями пространства, 
освоенного, «ожеловеженного» как движением, 
так и взглядом. Внутреннее пространство вы-
ступает в кажестве «момента первижного и 
формообразуйщего, но динамика его всегда 
антропоморфна, посколику она дана как 
функеия, как излужение того или иного ти-
пижного действия желовежеского индивидуума 
или коллектива»15.  

Феноменологижеская составляйщая при про-
ектировании современного жилого интериера 

                                                 
12 По А.Г. Габрижевскому, «переживание тела», «пла-
стижеское постоянство», в то же время может быти по-
нято в более зироком смысле как феноменология мес-
та, или как феноменология желовека и места как едино-
го еелого, взаимодополняйщих друг друга. 
13 Под движением понимается не толико конкретное 
физижеское перемещение желовека в пространстве, но и 
движение мнимое, например, движение взгляда, мысли. 
14 Габрижевский А.Г. Проблема архитектурного синтеза 
как взаимной организаеии массы и пространства // 
Архитектурный канон. – Алматы: 1999. – C. 18 – 47. 
15 Габрижевский А.Г. Пространство и масса в архитек-
туре // Морфология искусства. – М.: 2002. – С. 442. 

предполагает взаимодействие и согласованности 
желовека и окружайщего его пространства, т.е. 
необходимо ужитывати ритм жизни желовека и 
ритм функеионирования пространства, возмож-
ности желовека в плане адаптаеии к позитив-
ным и негативным кажествам предлагаемой ар-
хитектуры (пространственное резение), ужиты-
вати соеиалиные условия и особенности кон-
кретного желовека (физижеские, психологиже-
ские, эмоеионалиные) и др.  

Итак, если исходити из того, жто жилой ин-
териер – это проекеия лижности желовека, то 
именно опора на феноменологижеские особенно-
сти желовека в выборе приемов, способов и ме-
тодов проектирования жилого интериера спо-
собствует формирований индивидуалиного, 
оригиналиного, уникалиного жилого простран-
ства, которое способно «противостояти «хаосу» 
внезнего мира» и обеспеживает желовеку пси-
хофизижеский комфорт16.  

Таким образом, современный жилой интери-
ер определяется функеионалиной еелесообраз-
ностий, которая предполагает не толико утили-
тарное знажение, но и эстетижеское. Строгая и 
жеткая функеионалино-утилитарная композиеия 
интериера не может однознажно определяти ха-
рактер жилого пространства. Жилое простран-
ство, полностий соответствуйщее потребностям 
современного желовека, должно содержати в 
своей функеионалиной структуре и содержа-
телиный, и смысловой контекст. Назему со-
временнику кроме утилитарной функеионали-
ности интериера нужны «знаки» и «символы», 
которые отражайтся в художественной компо-
зиеии интериера. Именно налижие смыслового 
контекста делает пространство «ожеловежен-
ным» и отлижает художественное пространство 
от пространства для проживания.  

Соответственно, возможно допустити, жто 
современный жилой интериер может быти рас-
смотрен как гибкая система знажений, как 
функеионалиная модели и как проекеия лижно-
сти, принимайщая форму желовека своего вре-
мени. Таким образом, мы сжитаем, жто рассмот-
ренные аспекты пространственных конеепеий 
О.Шпенглера, М.Хайдеггера и А.Г.Габри-
жевского могут являтися теоретижеской основой 
для построения новых идеалиных моделей ху-
дожественной и пространственной организаеии 
жилого интериера. 

 

                                                 
16 Там же. – С. 442. 
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