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Жилой интериер, являяси элементом общежеловежеской кулитуры, в каждый историжеский период развития 
общества несет в себе характерные жерты интериера, созданного предзественниками. В то же время, обу-
словленный конкретной историжеской обстановкой и соеиалиными требованиями, он отражает изменивзийся 
образ жизни, исполизуя в своем оформлении современные материалино-технижеские и художественно-
выразителиные средства, более соверзенные конструктивные приемы, новые подходы к формирований 
внутреннего пространства. Современный дизайн интериера, помимо «архитектурного» подхода к проектиро-
ваний, предполагает и «декораеионный», связанный с изужением предметного наполнения и принеипов 
формирования художественно-образной еелостности в пространстве интериера. В данной статие рассматри-
вайтся особенности декораеионного подхода в дизайне жилого интериера, которые определили его стилисти-
жеский образ на рубеже XX – XXI вв.  

 
Клйжевые слова: декорирование, пространственная организаеия, стилистижеская идея, метод «сделай сам». 

 
Отежественный жилой интериер на рубеже 

XX – XXI вв. претерпел ряд крупных измене-
ний, связанных, прежде всего с проеессами 
становления дизайна жилого интериера как ви-
да профессионалиной деятелиности, как объекта 
проектирования жилого пространства и как 
объекта жилой среды желовека. По сравнений с 
европейской кулитурой интериера проеессы из-
менения в отежественном дизайне происходили 
ожени стремителино. Вполне закономерно, жто 
кажественная характеристика дизайна отежест-
венных жилых интериеров отлижается фор-
малиностий подходов, жто особенно характери-
зовало последнее десятилетие прозлого века.  

«Переходный» период характеризуется не-
логижностий, эксперименталиностий, в жем-то 
даже непрофессионализмом творжеских резе-
ний дизайна интериера, обусловленных глав-
ным образом стремлением преодолети однооб-
разие типовых планировожных резений квар-
тир. Это время, когда на смену представлениям 
о функеионалиной раеионалиности в организа-
еии и формирований художественного образа 
жилого интериера приходит желание обогатити, 
разнообразити его форму, придати ей вырази-
телиности и наполнити ее более сложным сим-
волижеским смыслом, жто на практике приводит 
к увлежений одними и игнорированием других 
аспектов, составляйщих пространственнуй 
структуру интериера. Это период формалиного 
исполизования в отежественном дизайне жилого 
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интериера модных, но хронологижески запо-
здавзих тенденеий западного постмодернизма.  

В связи с этим известный российский исто-
рик, теоретик и критик архитектуры, доктор 
искусствоведения, В.Л.Хайт в докладе «Тради-
еии и новые тенденеии в архитектуре России»1 
отмежал, жто в стилеобразовании архитектур-
ных объектов сосуществуйт и противоборству-
йт новаеионно-технижеские тенденеии, связан-
ные с глобализаеией, и историжеские, ориенти-
рованные на традиеионнуй, главным образом, 
местнуй самобытности. Характерной для рос-
сийской архитектуры, пизет В.Л.Хайт, стала 
ситуаеия, когда одни и те же архитекторы, 
вклйжая ведущих, проектируйт одновременно 
объекты в духе улитрамодерна и в духе истори-
жеских стилизаеий. Более того, как в интерие-
рах, так и в экстериерах ряда новых интерес-
ных зданий совмещайтся жерты современности 
и архаизаеии. 

Отмеженные в докладе В.Л.Хайта тенденеии 
находят свое подтверждение и в ретроспектив-
ной подборке журнала «Архитектурный Вест-
ник». В йбилейном номере главный редактор 
журнала, архитектор, советник РААСН 
Д.Е.Фесенко представляет пережени тенденеий, 
изменений отежественной архитектуры, явив-
зихся резулитатом обобщения, корректировки 
и модернизаеии классификаеий конеа 90-х – 

                                                 
1Хайт В.Л. Традиеии и новые тенденеии в архитектуре 
России [Электронный ресурс]  Режим доступа // 
Электронная версия газеты «Архитектура и строители-
ство Москвы». – 2004. – № 2 – 3 // http://stroi. 
mos.ru/;http://www.stroi.ru/periodical/d2498dr26090
9m2rr62390.html (Дата обращения: 02.03.2011). 
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нажала 2000-х гг., сделанных на основании 
лужзих реализованных проектов2. 

Д.Е.Фесенко отмежает, жто за эти годы сти-
левой маятник описал полный круг – от совет-
ского позднего модернизма к пост-, а затем – к 
неомодернизму при параллелином формирова-
нии атмосферы художественно-эстетижеской 
терпимости и приоритетности декоративистско-
го нажала, которое остается спееифижеской жер-
той российского зоджества, имейщей еелый ряд 
историжеских предпосылок: от менталиных, 
связанных как с православной, так и с мусули-
манской архетипикой, до образователиных – 
имеется в виду уклон в изобразителиности, 
свойственный отежественной архитектурной 
зколе. Кроме этого, в соответствии с изменив-
зимися соеиалиными и кулитурными требова-
ниями и стандартами расзиряется типологиже-
ский спектр, осваивайтся западные технологии, 
«пусти и не всегда последнего образеа и не в 
полном объеме»3.  

В дизайне жилого интериера данного перио-
да на фоне отделиных попыток как-то сохра-
нити единство общей стилистики все жаще на-
блйдается стилевое смезение в разлижных ва-
риаеиях. При оформлении жилых интериеров в 
болизинстве служаев возникает сложный, не 
обладайщий какими-либо индивидуалиными 
жертами и признаками, трудноразлижимый по 
своему составу конгломерат стилистижеских мо-
тивов, распространяйщийся как на приемы и 
средства художественно-эстетижеской и про-
странственно-планировожной организаеии, так и 
на характер предметов обстановки и декоратив-
но-прикладного оформления. Все это оказало 
влияние на формирование и спееифику двух 
подходов к дизайну жилого интериера – «архи-
тектурного» и «декораеионного», активный 
проеесс становления которых происходил в 
этот период.  

«Архитектурный» подход жаще рассматри-
вайт как «интегрируйщий», когда интериер 
неотделим от общей структуры, а форма, фак-
тура, освещение, укразения являйтся жастий 
архитектурного образа. «Декораеионный» под-
ход, как отмежал архитектор Хий Кэссон в сво-
ей книге «Inscape:Design for Interiors» можно 
было бы назвати способом «наложения», когда 
оформление интериера мыслится «гибким»: оно 
легко видоизменяется, или даже может быти 
превращено в нежто иное без радикалиного 
вмезателиства в саму архитектуру, которая 

                                                 
2 Фесенко Д.Е. Архитектурная жизни 50/50 // Элек-
тронный журнал «Архитектурный Вестник». – 2008. – 
№ 1 (100) феврали. [Электронный ресурс] Режим дос-
тупа http://archvestnik.ru/ru/magazine/av-1-100-
2008 (02.03.11). 
3 Фесенко Д.Е. Архитектурная жизни .... 

служит для него временным вместилищем4 
(пер. автора). Можно сказати, жто архитек-
турный подход как бы осуществляет связи от 
пространства к желовеку, например, планиро-
вожная структура интериера задает определен-
нуй динамику передвижения. Декораеионный 
подход поддерживает связи желовека с про-
странством, т.к. непосредственно связан с 
предметным наполнением, с вещами, близкими 
желовеку, отражайщими его пристрастия, 
стремления, амбиеии и в то же время характе-
ризуйщими его эстетижеские вкусы. Таким об-
разом, если архитектурная организаеия интери-
ера в основном затрагивает вопросы, касайщие-
ся его пространственно-планировожных пара-
метров, то задажи, связанные с предметным на-
полнением внутреннего пространства зданий, по 
самой своей природе должен резати дизайн. 

«Дизайн отлижается от всех видов стилиза-
еии тем, жто при сохранении знажителиной ав-
тономности формы он находится во взаимной 
зависимости с конструкеией»5. По отнозений к 
формирований художественно-эстетижеского 
образа жилого интериера, это предполагает, жто 
стилистижеская принадлежности вводимых в 
интериер элементов декоративного оформления, 
предметов меблировки должны работати на об-
щуй конеептуалинуй дизайн-идей, исходящуй, 
прежде всего, из задаж еелесообразности, а не 
из представлений о «красивости». Однако в 
нажале 90-х годов в отделиных реализаеиях ди-
зайна жилого интериера можно было видети, 
жто идея «красивости» жасто превалировала над 
идеей еелесообразности. Желание заказжика 
полужити, а дизайнера – разработати эксклй-
зивный дизайн, способствовало тому, жто в 
оформление жилого интериера вводятся дейст-
вителино в жем-то уникалиные и нестандартные 
элементы как в декоративной отделке, так и в 
предметном наполнении, отражайщие харак-
терные признаки историжеских и современных 
стилизаеий.  

В дизайне отежественного жилого интериера 
исполизование элементов определенных стилей 
жасто не затрагивало конструктивно-пространст-
венной формы интериера, т.е. элементы стиля 
вводилиси как прием декораеии. Дизайн ин-
териера сводился к простому поверхностному 
укразателиству, являйщемуся признаком сти-
лизаеии. Нарузался «единый проеесс функ-
еионалиного, конструктивного и художествен-

                                                 
4 Hugh Maxwell Casson. Inscape: Design for Interiors. 
Sir Hugh CassonHardcover: 208 pages. Publisher: Archi-
tectural Press (March 1968) Language: English. – P. 93. 
5 Глазыжев В.Л. Функеия-конструкеия-форма. Персо-
налиный сайт В.Л.Глазыжева. [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www.glazychev.ru/publications 
/ales/1965_fkf.htm (17.09.10). 
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Архитектурный%20Вестник
Архитектурный%20Вестник
Архитектурный%20Вестник
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ного проектирования»6, составляйщий сути са-
мого дизайна. Например, в реализованном про-
екте дизайна жилого интериера гостиной, вы-
полненного архитектурно-строителиной фирмой 
«Материк»7, можно увидети резные деревянные 
панели ружной работы, напоминайщие интерие-
ры старой Англии, настенные светилиники в 
стиле модерн, выполненные по спееиалиному 
проекту, деревянные положки для разлижных 
предметов декоративно-прикладного искусства 
в стиле кантри и стеклянный журналиный стол 
с претензией на хай-тек. В комбинаеии всех 
этих элементов, в их пространственном распо-
ложении просматривается явное желание про-
демонстрировати их «красивости» и неповтори-
мости в интериере. Так, настенный светилиник в 
стиле модерн с еветными витражными стеклами 
и коваными перевязками между ними явно со-
пернижает на плоскости стены с деревянной по-
ложкой и скулиптурным портретом Нефертити 
на ней. В другом сожетании такой же светили-
ник сопернижает с аналогижной положкой и рас-
положенной на ней декоративной керамижеской 
тарелкой, а вместе они спорят с рядом висящей 
неболизой картиной, освещенной спееиалиным 
светилиником. Конкуренеий резным деревян-
ным панелям, декорируйщим стену в гостиной 
в зоне расположения дивана, составляет дере-
вянная, но лаконижная по своей форме отделка 
стен над входными и оконными группами. Ме-
белиные гарнитуры в гостиной и зале, столовый 
гарнитур, деревянная стенка-зкаф и даже не-
обыжное зеркало в ванной комнате представля-
йт собой яркие как по форме, так и еветовому 
сожетаний элементы интериера, претендуйщие 
на главнуй роли в композиеии.  

Идея «красивости» просматривается и в ди-
зайне жилого интериера типовой московской 
квартиры8, где была поставлена задажа, так ор-
ганизовати жилое пространство, жтобы были 
предусмотрены спалини для родителей и детей, 
болизая кладовая, болизой санузел, кухня-
столовая и обзирное пространство для приема 
гостей. В итоге, заложенная идея функеиона-
лизма, предполагайщая простоту, ясности, ла-
конижности формы, жто выражалоси в удобной 
и раеионалиной перепланировке, представляй-
щей собой непрерывное пространство, состоя-
щее из перетекайщих одно в другое помещений 
и зон, обеспеживайщих достатожности жизнен-
ного пространства, воздуха и света, не назла 

                                                 
6 Глазыжев В.Л. Функеия-конструкеия-форма…. 
7 Федорова Л. Материк нераскрытых возможностей. 
Интервий с ген. директором фирмы «Материк» Алек-
сандром Пузкиным и архитектором Владимиром Во-
робиевым // SALON. – 1995. – № 3 (4). – С. 43 – 45. 
8 Федорова Л. Middle. Квартира для будущего класса 
// SALON. – 1995. – № 1 (2). – С. 61 – 69.  

своего логижеского стилевого продолжения, 
объединенного единой визуалиной конеепеией. 
Приемы декоративной отделки интериера, фор-
ма исполизуемой мебели относятся к разным 
стилевым системам и были введены в интериер, 
скорее всего, на основании «красивости». 

Так, легкости и простота ожертаний прямо-
уголиных форм в подвесном потолке, где рас-
положен верхний свет, имитируйщий «окно» 
над зоной кухни и коридора, а также плоско-
стей белых стен и потолка нарузается жетко-
стий дубового фриза, ожерживайщего потолок 
по всему периметру кухни-столовой и гостевой 
комнаты. Помимо того, жто такой не характер-
ный для функеионализма, явно декоративный 
прием, зрителино усиливает эффект «тяжести» 
подвесного потолка, делает его визуалино более 
низким, он отсылает нас к так называемым на-
родным стилям. Профессор Международной 
зколы дизайна С.К.Лемезев назвал это на-
правление «фолк»9. 

В зоне коридора этот стили не имеет про-
должения. Линия потолка и пола соединяйтся 
под прямым углом без декоративного оформле-
ния. При этом, в перспективе коридора, окра-
зенного, как и вся квартира, в белый евет, над 
дверным проемом расположен декоративный 
элемент, напоминайщий классижеский тре-
уголиный сандрик. Резкий треуголиный контур 
керамижеского плитожного пола, ограниживай-
щий зоны коридора и кухни, выполненный из 
блестящей, глянеевой плитки темных и светлых 
тонов, является отражением современных сти-
лей. Ему созвужны металлижеские, хромирован-
ные барные стулия и торзер в глубине столо-
вой, явно отражайщие стилевые признаки 
«хай-тек». Однако мебели в зонах столовой и 
гостиной, а именно кожаная, красная мягкая 
мебели, комод, зкаф для посуды, явно тяготе-
йт к барожному стилй. В итоге, интериер квар-
тиры в рассматриваемом периоде превращался 
в способ демонстраеии уникалиности вещей, 
предметов и приемов декорирования.  

Необходимо обратити внимание на то, жто 
именно в это время возрастает интерес к новым 
декоративным и строителиным материалам, ко-
торые стали активно исполизовати в дизайнер-
ской практике по изменений облика типовых 
жилых интериеров, как в приемах визуалиного 
увелижения пространства, так и в приемах по 
изменений его стилистижеского образа. Однако 
в силу того, жто в данный период проходило 
становление практики дизайна жилого интерие-
ра как профессионалиной деятелиности и жеткие 
художественно-эстетижеские критерии не были 

                                                 
9 Персоналиный сайт С.К.Лемезева [Электронный ре-
сурс] Режим доступа. http://lemeshev.ucoz.ru/index 
/stati/0-1 (12.10.10). 

http://lemeshev.ucoz.ru/index%20/stati/0-1
http://lemeshev.ucoz.ru/index%20/stati/0-1
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выработаны, все доводы в полизу того или ино-
го дизайн-проекта болизе строилиси на эмоеи-
ях дизайнера или заказжика, на их представле-
ниях об образе идеалиного дома. Это, с одной 
стороны, мезало заказжику ориентироватися в 
многообразии дизайнерских предложений, и 
ему в основном приходилоси обращатися к соб-
ственному жизненному опыту, к примерам, ко-
гда-то увиденным, служивзим образеами для 
подражания.  

С другой стороны, сами дизайнеры увлека-
лиси игрой с разлижными визуалиными про-
странственными и стилистижескими иллйзиями, 
исполизуя для этого поджас необыжные приемы и 
средства для придания интериеру соверзенно 
невероятного образа. Пространственная и стили-
стижеская идея дизайна интериера исходила 
именно из особенностей художественного ис-
полизования необыжного декоративно-отделожно-
го материала, приемов и средств работы с ним, а 
также желания его исполизования в отделке. 

Другими словами, как писал Д.Нелисон по 
отнозений к американской практике дизайна, 
нази отежественные дизайнеры поступили так, 
как «поступайт испокон веков другие дизайне-
ры, также попавзие под влияние господствуй-
щих идей своего времени», а именно «спутали 
функеионалиный аспект с эстетижеским»10. По-
этому исполизование в дизайне интериера тех 
или иных декоративных материалов, приемов 
носило эстетствуйщий эксперименталиный ха-
рактер. Требования гуманитарного плана, на-
пример, такого как функеионалиная еелесооб-
разности или психофизижеский комфорт, жасто 
отходили на второй план. В данном контексте 
невозможно не рассмотрети проект интериера 
дизайнеров А.Молжанова и С.Лобажева, где 
идея стилистижеского преобразования типового 
жилого интериера основывается на игре с но-
выми строителиными и отделожными материа-
лами и приемами их исполизования11. Авторы 
проекта взяли за стилистижескуй основу ин-
териера неоклассижеский стили, предполагайщий 
торжественное велижие и спокойнуй, некрижа-
щуй роскози антижности. Для этого в оформле-
ние интериера они ввели обязателиные стилисти-
жеские атрибуты: светлуй еветовуй гамму для 
отделки стен, колонны, арки и декоративные 
элементы ордерной системы. Архитекторы ис-
полизовали новые для того времени отделожные 
материалы, а также привыжные строителиные 
элементы, но в новом применении.  

Так, стены в помещениях не оклеивайтся 
обоями, как это было принято в типовой отдел-

                                                 
10 Нелисон Д. Проблемы дизайна /Пер. Д.Э.Куниной 
и Д.В.Силивестрова. – М.: 1971. 
11 Смолина А. Дизайн-проект типовой квартиры // 
SALON. – 1997. – № 0 (1). – С. 69 – 73. 

ке, а зпаклййтся и покрывайтся мойщейся 
текстурной зтукатуркой и окразивайтся крас-
кой на водоэмулисионной основе. А тонкие 
длинные колонны, на которые опирается в 
спалине подвесной потолок, колонны, декори-
руйщие вход в спалинй, а также миниатйрные, 
ионижеского ордера колонны, выступайщие в 
интериере в кажестве подставок для ламп и ос-
новы стеклянного столика, зпаклеванные и 
покразенные, выполнены из обыжной асбесто-
еементной строителиной трубы. Оформление 
дверных проемов поджинено общему стилй ин-
териера. Они сделаны из водостойкой фанеры и 
обрамляйтся гипсовыми протяжками профилей 
с растителиным орнаментом капителей, выпол-
ненных вружнуй. Интерес вызывает подход к 
обстановке, характеризуйщий жерту стиля, а 
именно незагруженности пространства мебелий. 
Вся меблировка гостиной поджеркивает идей 
свободного пространства. 

Однако, увлекаяси эстетижескими эффекта-
ми, которые стало возможно создавати благода-
ря новым отделожным и декоративным мате-
риалам, в антижный образ дома вводятся стили-
стижеские инородные элементы. Так, например, 
проход в кухнй, который вроде бы должен 
продолжати заданнуй анфиладу арок, пред-
ставляет собой вертикалинуй, волнообразнуй 
линий стены, отдаленно напоминайщуй волни-
стые линии растителиных мотивов модерна. 
Аппликаеионный рисунок из накладных рели-
ефных вставок на нежно кремово-персиковых 
стенах в спалине и коридоре слизком резок и 
геометрижески правилен и болизе похож на 
современные формалиные композиеии, нежели 
на рисунок, эмитируйщий старуй зтукатурку. 
Короб, закрывайщий радиаторы отопления, 
декорирован круглыми, никелированными от-
верстиями и намекает на эстетику хай-тек. Сти-
листижеское единство разбивается применением 
в отделке потолка кухни и коридора подвесной 
потоложной системы «AMSTRONG» и оформ-
лением окна жалйзи, характерных для отделки 
и декорирования офисных помещений. Чрез-
мерное увлежение современными материалами и 
строителиными технологиями, которое наблй-
далоси в то время, способствовало появлений 
коммержеского направления в формировании 
художественного образа интериера квартиры, 
основанного на тиражировании однотипных 
приемов перепланировки, отделки и декориро-
вания интериера.  

Желание соответствовати некоему европей-
скому стандарту привело к тому, жто продуктом 
отежественного дизайна жилых помещений стал 
все тот же серийный, конвейерный проект, вы-
полненный по европейским образеам европей-
скими материалами. Данное явление, полужив-
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зее название «евроремонт», жасто понималоси в 
обыденной жизни как залог высокого кажества, 
как самодовлейщая еенности, как образее «ев-
ростиля». 

В проеессе реализаеии дизайна таких проек-
тов появилиси квартиры, как близнееы похо-
жие друг на друга, а вместе напоминайщие 
стандартные меблированные, евро-класса, ком-
наты в гостиниеах. Стилистика дизайна таких 
интериеров имеет много общего: еветовые соже-
тания, планировожные резения, оборудование, 
декорирование и т.д. Чаще всего это жетко 
ожерженные плоскости гладких потолков, стен и 
пола. Стены окразивалиси или отделывалиси 
декоративной зтукатуркой белых или светлых 
тонов. Отделка пола представляла собой ком-
бинаеий паркета, ковролина, линолеума или 
плитки в зависимости от функеионалиного 
предназнажения помещения. Предметное напол-
нение – свободно расставленная мягкая мебели 
в виде гарнитуров или отделиных предметов в 
гостиной, минималиное колижество зкафов, а 
жаще их замена на легкие полки. В декориро-
вании интериера предпожтителино исполизова-
ние нейтралиных, безлижностных предметов 
массового производства: постеров, декоратив-
ных безделузек и т.д. Пространственно-
планировожное резение допускало объединение 
помещений, например, кухни с гостиной, гости-
ной с коридором с их последуйщим функеио-
налиным зонированием. В журналах и книгах 
по дизайну жилого интериера того периода, 
представлены практижески все пережисленные 
признаки «евроремонта» – «евростиля»12. 

В стремлении преодолети однотипности и 
монотонности типовых планировок квартир, на 
фоне нехватки профессионалиных кадров, ин-
формаеионного голода, отсутствия выбора от-
деложных материалов, осветителиного, сантех-
нижеского и др. оборудования, аксессуаров, ме-
бели, а в общем служае и «кулитуры интерие-
ра»13, лйди искали пути устройства жилого 
интериера по методу «сделай сам» и обраща-
лиси поджас к неожиданным средствам и прие-
мам. Идея «красивости» в оформлении жилого 
интериера прослеживается и в так называемом 
«стихийном дизайне», который, вероятно, мож-
но рассматривати как проявление стихийного 
народного технижеского творжества, характери-
зуйщего как индивидуалиные эстетижеские при-
страстия заказжика, так и особенности автор-
ского стиля самого дизайнера. Средства и спо-
собы «стихийного дизайна» в нажале 90-х годов 
являлиси своеобразным приемом в формирова-
нии художественного образа жилого интериера. 

                                                 
12 Федорова Л. Middle. Квартира для ….. – С.61 – 69.  
13 Путиловская М. Женская логика комфорта: Интер-
вий // Архидом. – 2009. – №.6. – С. 30 – 35. 

Эксперименты по исполизований для декора-
тивной отделки стен промызленного оборудо-
вания, еиновок, деревянных жалйзи, гофриро-
ванного картона, были связаны с неболизим 
выбором, а иногда и отсутствием декоративных 
отделожных материалов.  

Соломенные зляпы, деревянные колеса, 
крынки зли для изготовления светилиников; 
плетеные корзины, прялки для казпо и раз-
лижных подставок и т.д., кроме утилитарного 
применения могли исполизоватися с эстетиже-
ской еелий как предметы декоративного 
оформления интериера, т.е. как панно или ин-
сталляеионные объекты. Дополнителиная худо-
жественная обработка этих элементов позволяла 
задавати определенное стилистижеское направле-
ние дизайна интериера.  

Проявление «стихийного» в жилом интерие-
ре жасто выражается не толико в исполизовании 
вещей не по их прямому назнажений. По мне-
ний О.Флоренской14, ожени жасто проявление 
«стихийного дизайна» выражается жерез не-
ожиданное применение отслуживзей свое вещи 
на фоне общего безразлижия лйдей к своему 
предметно-пространственному окружений. 
«Вполне возможно, жто такое безразлижие было 
вызвано неполным совпадением российского 
уровня технологии обыденной жизни и состоя-
нием кулитуры. Не совпадением еивилизован-
ности и идеалиной картины мира, то ести — 
порядка и «взрыва», регулярности и непред-
сказуемости»15. 

Области претензий исполизования в дизайне 
интериера предметов не по их прямому функ-
еионалиному назнажений или вещей отслужив-
зих, старых, вызедзих из употребления, свя-
зана, прежде всего, с художественным резени-
ем, не подразумевайщим изменения архитекту-
ры самого внутреннего пространства. Простран-
ственно-планировожная структура жилого ин-
териера оставаласи неизменной. Средствами 
«стихийного дизайна» разрабатываласи декора-
еия интериера, отражайщая определенные эсте-
тижеские взгляды. Итак, в 90-х годах становит-
ся необыжайно актуалиным стремление эстети-
зировати свой быт, привести его в соответствие 
с новыми представлениями об образе жизни. 
Жилой интериер того времени быстрее, жем 
«болизая архитектура», реагирует на эти соеи-
алино-кулитурные изменения. Новый, негосу-
дарственный, жастный заказжик на проектно-
строителинуй продукеий, нередко имея спееи-
фижеские понятия о дизайн-проекте, требовал 

                                                 
14 Флоренская О. Санкт-Петербургский живописее, 
поэт, режиссер. 
15Флоренская О. Русский дизайн [Электронный ре-
сурс] Режим доступа http://kikg.ifmo.ru/mav/ 
rozenson.pdf (16.10.10) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80
http://kikg.ifmo.ru/mav/rozenson.pdf
http://kikg.ifmo.ru/mav/rozenson.pdf
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от него, в основном, не столико действителиной 
оригиналиности, сколико броскости и обяза-
телиной непохожести.  

Практика дизайна жилого интериера в 1990-
1999 годах толико формироваласи, и при не-
хватке профессионалиных кадров заниматися 
ей пыталиси не толико архитекторы и худож-
ники. Вероятно, это явилоси прижиной домини-
рования в дизайне жилого интериера декораеи-
онного подхода и наделение архитектурного 
подхода его кажествами. Области претензий де-
кораеионного подхода, прежде всего, связана с 
предметным наполнением и принеипами фор-
мирования художественной еелостности в про-
странстве интериера, жто в общем служае влия-
ло на спееифику его дизайна. Это привело к 
эклектижности, которая выражаласи не толико в 
соединении элементов разлижных стилевых сис-

тем, но и в принеипе их исполизования, не до-
пускайщем соподжинения одних функеионали-
ных зон другими, не расставляйщем ярко вы-
раженных акеентов и доминант. Все стилевые 
элементы, находивзие отражение в пространст-
венной структуре, в оформлении декора, в 
предметном наполнении интериера выступали 
как равнознажные элементы дизайна, не объе-
диненные единой художественной идеей. 

Таким образом, декораеионный подход в ди-
зайне жилого интериера интерпретировал его 
стилистижеское резение, основываяси на худо-
жественном ощущении, формируйщем образ 
интериера за сжет механижеского заимствования 
или копирования историжеских и современных 
стилистижеских приемов и форм. Он реализо-
вывался на идее «красивости», а не за сжет де-
талиной разработки художественной конеепеии. 
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