
47 

Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 1, 2017 

 

Ленсу Я. Ю. 
заведующий кафедрой истории и теории дизайна 

Белорусской государственной академии искусств, 

кандидат искусствоведения, доцент 

 

ФАКТОРЫ ПРЕДМЕТНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИХ 

ПРОЯВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: в статье представлен анализ факторов формообразования объектов 

предметного мира, которые автор делит на две группы – факторы материальной 

культуры и факторы духовной культуры. Работа содержит исследование 

взаимодействия этих двух факторов на примере развития культуры древних 

цивилизаций Рима и Египта 

Ключевые слова: предметное формообразование, предметная среда, 

пространственная среда, факторы формообразования, Древний Египет, Древний Рим. 

 

Предметное формообразование – сложный и многогранный процесс, 

в его осуществлении участвует целый ряд факторов. Под факторами 

имеются в виду причины, движущие силы совершающегося процесса или 

его условия [1, с. 718], в нашем случае формообразования. «Проектировать 

форму, – писал один из виднейших теоретиков дизайна ХХ в. Томас 

Мальдонадо, – значит, координировать, дифференцировать и объединять 

все факторы, которые так или иначе влияют на форму изделия» [2, с. 25]. 

Можно выделить две группы факторов формообразования объектов 

предметного мира: 1) факторы, связанные с материальной культурой: 

функциональные, технологические, конструктивные, которые определяют 

рациональность формы изделия; 2) факторы, связанные с духовной 

культурой: социокультурные, композиционно-художественные, личность 

творца, они определяют декоративность формы изделия. Среди факторов, 

связанных с материальной культурой, центральное место занимают 

функциональные факторы. Именно они задают основные рациональные 

качества формы предметных объектов. Среди факторов, связанных с 

духовной культурой, центральное место занимают социокультурные 
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факторы. Они выступают как определяющие в создании декоративности 

предметной формы, они же влияют на характер действия других факторов, 

связанных с духовной культурой. Таким образом, функциональные и 

социокультурные факторы являются направляющими в развитии 

формообразования. Остальные факторы дополняют их действие. 

Личность творца как фактор формообразования носит субъективный 

характер, в отличие от других факторов, имеющих объективную основу. 

На протяжении всего исторического развития предметного 

формообразования этот субъективный фактор в определенной мере 

противостоял объективным факторам, со временем становясь все более 

активным и приобретая все большую самостоятельность, на время 

ослабнув во времена активного развития массового индустриального 

производства, и снова набирая силы в последние десятилетия. 

Время выступает как особый фактор при создании предметной 

формы. Этот фактор влияет на действие всех остальных факторов, если 

рассматривать исторический контекст развития формообразования. 

Все факторы формообразования действуют одновременно, в то же 

время они тесно связаны между собой. Функция обусловливает 

конструкцию. Конструкция обусловливает технологию. Через композицию 

конструкция выходит на социокультурные факторы. Технология связывает 

конструкцию и с функцией, и с социокультурными факторами и т. д. 

Однако в одних изделиях превалирует действие факторов, связанных с 

материальной культурой (орудия труда, различные механизмы, научное 

оборудование и т. д.), в других (мебель для жилых и общественных 

интерьеров, бытовые светильники, посуда и др.) – с духовной. 

На самой заре развития человека, в первобытную эпоху, в первую 

очередь появились зачатки материальной культуры, духовная культура 

человека стала развиваться позже. Поэтому естественно, что форма тогда 

еще очень примитивных объектов предметного мира, создаваемых 

человеком, определялась исключительно факторами, связанными с 
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материальной культурой, предметная форма непосредственно задавалась 

функцией объектов и примитивными же их конструкцией и технологией 

производства. 

С появлением человеческого общества, с развитием человеческой 

культуры начинают понемногу действовать факторы предметного 

формообразования, связанные с духовной жизнью человека, появляется 

декоративность изделия. Хотя форма многих объектов предметного мира 

древних цивилизаций так же, как и в более ранние времена, в первую 

очередь задавалась функциональными требованиями, однако зачастую 

здесь формообразование уже не ограничивалось требованиями 

функциональности. Кроме требований функции, начали уже учитывать и 

требования эстетические, символические и т. д. С этой целью на изделия 

стали наносить декор и орнамент, появление которых не было связано с 

утилитарными функциями объектов. С этого времени в форме объектов 

предметного мира постоянно прослеживается диалектическое единство и 

борьба двух противоположностей – рациональности формы и ее 

декоративности, то есть действия факторов формообразования, связанных 

с материальной культурой, и факторов формообразования, связанных с 

духовной культурой. 

Примечательно то, что уже во времена древних цивилизаций 

формообразующие факторы, связанные с духовной культурой, порой, 

начинают доминировать. Дело в том, что люди тогда уже стремились к 

красоте предметной формы, но уровень технологии производства изделий 

еще не позволял достичь идеального внешнего вида объекта, поэтому 

внешняя декорировка предметов использовалась для того, чтобы скрыть их 

изъяны, возникающие вследствие недостаточно совершенной технологии 

производства. Это мы видим, например, в древнем Египте. Под внешними 

декоративными качествами объекта маскировалась его конструкция и 

материал, использованный для изготовления. Люди, занимавшиеся 

формообразованием предметных объектов, не будучи в состоянии 
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справиться с материальной стороной формообразования, компенсировали 

это за счет действия факторов, связанных с духовной культурой и 

обусловливающих декоративность формы изделий. 

Однако доминирование формообразующих факторов, связанных с 

духовной культурой, во времена древнего мира могло проявляться и под 

действием других причин. Такой пример нам являет императорский Рим. 

Если у египтян мы видим, как уже говорилось, стремление под внешним 

декором скрыть недостатки технологии производства, то у римлян, 

которые обладали уже достаточно развитой технологией производства, 

проявлялись особенности их мировоззрения, то есть действовали 

исключительно социокультурные факторы. Римляне не воспринимали 

красоты рациональных форм, им для создания эстетически ценных 

объектов нужна была в первую очередь их яркая декоративность: 

«…римское чувство красоты, – отмечает А. Ф. Лосев, – декоративно, … 

оно тяготеет к украшательским приемам. В искусстве это всегда 

сопровождает изолированную субъективность… когда субъект оторвался 

от объективного бытия и уединился в себя самого, его собственное 

стремление к форме уже не может иметь онтологического смысла и уже не 

означает никаких субстанциальных перемен в действительности; и тогда 

проецирование этого стремления вовне создает в объекте лишь внешнее 

украшение, оставляя субстанцию его нетронутой» [3, с. 22]. Кроме того, 

активное действие социокультурных формообразующих факторов в 

императорском Риме стимулировала и сама императорская власть: величие 

империи должно было быть закреплено в пышной декоративной форме 

предметного мира. 

Но в древности мы можем найти и совершенно иное действие 

формообразующих факторов. Так, в древней Греции формообразующие 

факторы, связанные с материальной культурой, и формообразующие 

факторы, связанные с духовной культурой, приходят в гармоническое 

единство. Это связано с тем, что у эллинов появляется совершенно новый 
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источник любования предметной формой – эстетическое, то есть 

декоративное, осмысление рациональной основы предмета. 

Таким образом, на примере трех древних цивилизаций мы видим, 

что в то время, хотя по-разному, но уже начинают активно действовать 

социокультурные факторы формообразования предметных объектов. 

Социокультурные факторы влияют на особенности действия 

формообразующих факторов, связанных с материальной культурой. Кроме 

того, на формообразовании предметного мира отражалось социальное 

расслоение социума того времени. Форма изделий для высших слоев 

общества характеризовалась богатым декором и украшениями, в отличие 

от более простой, часто лишенной каких-либо украшений формы изделий, 

предназначенных для простых людей. Богато оформлялись также изделия, 

имевшие культовое назначение. Чтобы доставить своим богам приятное, 

задобрить их, люди пытались как можно красивее и пышнее обставить 

религиозный обряд. 

Итак, уже во времена древних цивилизаций начинает проявляться 

сложное взаимодействие факторов формообразования предметного мира, 

их активное влияние друг на друга. Однако в этот период не все 

выделенные нами факторы, связанные с духовной культурой, действовали 

полноценно. Во времена древних цивилизаций субъективный 

формообразующий фактор – личность мастера, конечно, играет уже 

намного большую роль, чем в первобытный период, но и здесь личность 

творца во многом подчинялась общей традиции, определенному канону. 

Что касается композиционно-художественных факторов, то здесь со 

стороны мастеров проявлялись первые попытки осознанных действий в 

области создания композиции объекта, но это были только 

первоначальные шаги в данном направлении. 
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