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стья, слияния человека с бесконечной природой (02.14.48 – 02.17.20). В этот момент
капитан видит уплывающий пароход, где находится его любимая женщина, и прыгает в реку.
Четвертая кульминация – капитан вновь один в комнате. Он плачет и вспоминает незна-
комку (02.20.52).

Интерес представляет кульминация, построенная на лейтинтонациях цитаты – хрома-
тической и септовой, вкрапленных в авторскую музыку. По сюжетной ситуации капитан
умоляет сойти таинственную незнакомку на первой пристани (01.35.45, 01.36.20).

Главные драматические кульминации построены только на авторской музыке. Это
размышления в плену «Зачем все это происходит?» (00.54.24 – 00.57.08) и в конце филь-
ма, когда баржа с белогвардейцами тонет (02.44.18). Переплетается прошлое и настоя-
щее, происходит помутнение рассудка главного героя.

Из музыкального анализа сделаем вывод, что основой музыкального тематизма
фильма становится хроматическая интонация из арии Далилы «Открылася душа». В точ-
ном и измененном вариантах она вкрапляется в авторскую музыку и не выражает скорби
или страдания, а напротив, создает таинственность, загадочность, недосказанность. Се-
мантика хроматической интонации переосмысливается композитором Э. Артемьевым
благодаря авторской музыкальной концепции фильма.

В драматургии фильма «Солнечный удар» музыка играет важную роль и представ-
лена как точная цитата, цитата в контексте авторской музыки и авторская музыка. Ком-
позитор Э. Артемьев обращается с цитатами как со своими темами, подвергая их сво-
бодной интерпретации. Такой прием работы с музыкальной цитатой, как было сказано
выше, уже встречался в других фильмах режиссера Н. Михалкова с музыкой Э. Артемье-
ва, что говорит о своеобразном творческом почерке этого тандема.
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Несмотря на историческую давность зарождения теории художественного образа в
учении Платона и Аристотеля, проблема образности в дизайне возникла к концу ХХ века.
Специфика формирования художественного образа объектов дизайна и их средообразую-
щей роли в области искусства, архитектуры и дизайна исследуется в работах известных
теоретиков дизайна: Р. Арнхейма, Г. Демосфеновой, А. Иконникова, С. Хан-Магомедова,
В. Сидоренко, Е. Лазарева, А.В. Иконникова, Е. Асса, В.Т., Шимко, Ю.И. Курбатова,
Г.Б. Минервина.

Актуальность темы «Эволюция художественного образа в дизайне интерьера» обус-
ловлена тем, что в наше время проектирование и реализация оригинальных, выразитель-
ных и смелых жилых и общественных интерьеров становятся все более популярными и
востребованными, а также являются одной из ведущих тенденцией в современной ар-
хитектуре и дизайне. Тема образного начала в дизайне интерьера остается не менее
важной, поскольку посредством решения художественного образа в интерьере дизайнер
добивается выразительного облика организуемой среды. Сегодня дизайн ориентирован на
художественно-образное осмысление предметного мира через его духовное освоение,
обладающее художественно-ценностной значимостью для человека и общества. Внутрен-
нее пространство, в котором живет и работает человек, выполняет не только функциональ-
ные задачи, но и оказывает на него эмоциональное воздействие, как любой вид искусства,
посредством художественно-образного решения интерьера, стимулирует к работе или
создает среду для отдыха или развлечения.

Понятие «художественный образ» трактуется неоднозначно. Дизайнерский и художе-
ственный образ – очень близкие понятия, имеющие почти незаметные различия. Художе-
ственный образ в дизайне – это многогранное произведение, сочетающее в себе функци-
ональное и эмоциональное содержание. Первое зависит от научных и новых технологий,
второе, эмоциональное, зависит от сочетания более сложной конфигурации, состоящей из
личностно-временных, духовно-психологических, социальных и т.д. компонентов. Так как
основной особенностью произведения искусства является художественная образность, то
это вплотную приближает к нему методику художественно-образного моделирования,
формирующего проектный образ культурно-бытового изделия в системе среды. Причис-
лению изделия к произведению искусства более всего способствуют наиболее яркие
свойства художественной выразительности – метафоричность, ассоциативность, парадок-
сальность и т.д. (Лазарев Е.) [1]. Дизайнерский образ является художественной моделью,
которая складывается из трех составляющих: объективная реальность, субъективный мир
дизайнера, жизненный опыт реципиента. Образ как единство чувственного и смыслового
в объекте дизайна имеет предметное, смысловое и эмоционально-выразительное значе-
ние, носит знаковую функцию продукта дизайна. Основные характеристики проектного
образа: идеальность, целостность, осмысленность; методики образного подхода в дизайн-
проектировании: художественное моделирование, композиционное формообразование, смыс-
лообразование.
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Рассматривая проблему художественного образа в дизайне, можно выделить два его
параметра: идею как основу содержательной составляющей и форму, полученную в резуль-
тате гармоничной организации выразительных средств [2, с. 225].

В методике проектирования выявлено несколько разновидностей образных моделей
в дизайне: образ-заимствование, образ-аналогия, образ-ассоциация, образ-цитата, образ-
стилизация. Природа, окружающая человека, всегда являлась для него не только источ-
ником вдохновения, но и образцом для подражания. Однако художник-дизайнер не следует
механическому подражанию природным формам, а путем творческого осмысления преоб-
разует их в дизайн-объекты.

Анализируя эволюцию художественного образа в развитии интерьерной среды, мож-
но выявить характерные признаки каждого исторического периода в развитии искусства
интерьера и возрастающую потребность современного человека окружать себя оригиналь-
ной художественно-образной средой.

Интерьерам египетской культуры свойствен эмоционально-мифологический образ.
Мифологии древнего Египта присуща интеллектуальность, логическая последовательность
и философская углубленность мышления в сфере чувственно-интуитивной образности.

Внутреннее пространство – основа среды обитания человека античной Эллады,
вычлененное и организованное материальными элементами, предельно человечными,
находилось в гармонии с человеком. Многообразие вещей, заполняющих интерьер, в
миропонимании древних греков виделось в семантическом единстве устройства мира.
Центром архитектурной, интерьерной среды, ее средоточием и мерой всех вещей являлся
человек. Древнегреческая архитектура впоследствии воспринималась более поздними
стилями (Ренессанс, Классицизм, Неоклассицизм) как первоисточник и эталон для под-
ражания.

Эмоционально возвышенная готика средневековых соборов выполняла свою идеоло-
гическую функцию, несла определенные идеи, которые чаще всего сводились к мистичес-
ким толкованиям.

В условиях эпохи Ренессанса сменяются мировоззренческие основания и утвержда-
ется гуманистический идеал. Понятие «гармония человека» употребляется в первую
очередь в отношении к другому человеку и уж затем в гармонии с вселенной и богом через
отсылку к античности, к римскому зодчеству и его антропоморфным символам [1]. Далее –
гармоничное Высокое Возрождение сменилось изнеженными барокко и рококо. В интерье-
рах, чрезмерно насыщенных витиеватым декором, создавалась атмосфера отдыха и без-
делья.

Следующий стиль строгого и сдержанного классицизма утверждал идеалы государ-
ственности. В классицистических интерьерах формируется образ «строгой торжественно-
сти» и парадности за счет гармоничной соразмерности всех деталей, композиционной
строгости форм плана, симметрии. На смену ему, в свою очередь, приходит модерн с его
струящимися лаконичными линиями, основанными на пластических образах растительных
форм, скрывающих конструктивную основу.

Промышленная революция повлекла за собой изменение отношения человека к сре-
де его обитания. Функциональная составляющая предметно-пространственной среды ста-
ла приоритетной относительно декоративности. Демонстрировались «голая» функция и
конструкция. Произведения функционалистов и конструктивистов ассоциировались с обра-
зом «человека технического века» и выражали идеи целесообразности, эргономичности и
экономичности.

Переход от рационального подхода в проектировании к современному интерьерному
искусству отмечен органической архитектурой Ф.Л. Райта в начале прошлого века, в
которой четко прослеживается единство функционального и художественного начал.

В настоящее время актуальна концептуальная архитектура, предельно ярко представ-
ленная самыми разными стилистическими течениями. Современное искусство интерьера
имеет откровенно эклектичный характер. Появились минималистические, постмодернис-
тские, хай-тековские, неоклассические, неоромантические, неофутуристические и другие
интерьеры, которые отличаются эффектностью и выразительностью благодаря образному
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содержанию и рассчитаны на яркое эмоциональное восприятие зрителя. Художественно-
образное моделирование современной интерьерной среды понимается как метод создания
эмоционально-комфортной среды обитания человека. Эмоциональная среда интерьера
формируется художественным образом, который в свою очередь является субъективным
воображением автора, его «индивидуальным стилем».

Анализируя изложенное выше, мы можем сделать вывод, что художественно-образ-
ное начало в проектировании интерьера происходит в сознании дизайнера – в его фанта-
зии, его воображении, совмещающем в себе энергию созидания нового с интуицией пред-
видения и способностью отражать и систематизировать наблюдаемое. Автор-дизайнер
является продуктом своей эпохи и носителем передовых идей и технологий, которые дают
постоянный толчок новым архитектурным, интерьерным решениям. Специфика художе-
ственного образа в дизайне заключается в динамике его развития, так как, базируясь на
открытиях, изобретениях, дизайн обогащает, меняет или создает новый образ предметно-
пространственной среды.
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