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У истоков искусственного света ле-
жат культ и религия. В своем исследо-
вании "Свет и его художественное вы-
ражение» историк-искусствовед Ганс 
Сельдмайср прослеживает происхож-
дение искусственного света со времен 
магических культов, чудес и празд-
ничных церемоний, происходивших в 
пещерах каменного века, когда на-
стенные рисунки животных казались 
ожившими при свете огня [1]. Позднее 
факелы, свечи и масляные лампы ос-
вещали древние храмы для того, чтобы 
поймать святой, сверхъестественный 
свет потустороннего мира. В театрах, 
лишенных окон, в самых современ-
ных пещерах эры барокко свет, нако-
нец, стал служить целям мирской ма-
гии — магии сцены и искусства. 

Использование отражения и прелом-
ления света началось уже в античном 
атриуме, а затем было продолжено с 
изобретением окон. Отличным приме-
ром этому может служить большой све-
товой "глаз" в куполе древнего Панте-
она в Риме и почти исчезаюшие стек-
лянные стены готической Сант-Шапел 
в Париже. 

Производственное освещение впер-
вые появилось в Англии около 1800 г., 
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Чем мощнее становились лампы, 
менее прозрачными делали абажур и т ельно на натуральных формах 
Историк в области культуры Вол 
ганг Шивербух отметил интересное 
ответствие между освещением и < 
мой окон и занавесок. Люди пытал 
двумя способами препятствовать 

когда начали получать газ на коксовых 
заводах. До этого все лампы функ-
ционировали независимо. Как только 
была создана газовая сеть, каждая 
осветительная точка стала зависеть от 
центрального муниципального кок-
согазового завода. Но только электри-
чество смогло действительно обеспе-
чить все индустриальное общество 
энергией. 

Однако люди внезапно оказались за-
висимы от системы центрального элек-
троснабжения и столкнулись с такой 
интенсивностью света газовых и элек-
трических ламп, которой они раньше 
не видели. Перед дизайнерами встала 
задача скрыть промышленное проис-
хождение этих ламп и сделать их форму 
привлекательной для потребителя. Да-
же после того, как жилые дома были 
подключены к центральной системе 
электроснабжения, люди все еше за-
жигали керосиновые лампы и свечи в 
своих квартирах, чтобы дистанциро-
ваться от централизованного обеспече-
ния электроэнергией со своей само-
достаточной системой. Для того, чтобы 
уменьшить яркость, источники света 
накрывали небольшими занавесками 
на жестком каркасе или без него. "Аба-
журы стали своего рода щитом, под ко-
торым скрывалось страшное, но необ-
ходимое устройство" [2]. 

портил атмосферу жилища, nocKOj 
освещал весь интерьер, каждый 

изменить характер этого однород 
искусственного освещения. Амер| 
нец Луис Комфорт Тиффани был 
вым, кто разработал такую "упак 
для света". Художник по образован 
Тиффани начинает с росписи сте 
создает цветные витражи такие ж> 
вые, как окна готических церквей, 
еле того, как он закончил рабо' 
дизайном нового интерьера Белоп 
ма в 1882 году, он создал такие г> 
ры, игра цвета которых, казалось, с 
жала абстрактный искусственный 
"движущимся телом". Тиффани, 
дев искусством мозаики, превр, 
абажуры в чашечки цветков, чу. 
грибы или пресмыкающихся. Его 
чество стало одним из кульмин. 
ных моментов "нового искус 
("арт нуво"), эстетическим отверж! 
ем стиля эклектического историц: 
девятнадцатого века и ориентацие 

ельный дизайн, основанный исклю-

рис. 1 - 3 ) . 
Однако уже современники Тиффани 

читали его слишком увлеченным 
оммериией. В 1905 г. он нанял 200 
емесленников в свои мастерские в 

сильственнои социализации: окощ )ью-Йорке, которые изготавливали 
штора должна была помешать прон 
новению внешнего мира внутрь дс 
так же как и абажур, в свою очеред 
помешать или по крайней мере ум 
шить проникновение индустриали 
ции в жилище [2]. 

-х более и более экстравагантные 
ормы из стекла, используя стеколь-
ые фрагменты и литое стекло [3]. Гео-
етрический абстрактный натурализм 
иффани ошибочно считается связую-
1ИМ звеном между стилями "арт нуво" 

Электрический свет, как считало "артдеко", который следовал за ним. 
же после Первой мировой войны 
ожки ламп в форме женского тела или 

уголок. Дизайн ламп должен был ви бажуры в форме насекомых исчезли в 

Рис. 3. 

изайне светильников. 
Стиль "артдеко" был первой реакци-
1 художников на эру механизации. Он 
растеризуется жесткими, острыми 
шуэтами, орнаментами из геометри-
еских фигур и яркими базовыми крас-
ми; лампы и мебель принимают эле-

[енты картин Пикассо и Брака, а так-
;е включают в себя элементы джазо-

х инструментов. Открытие в 1922 
>ду могилы Тутанхамона породило 
>ду на все египетское, приведшую к 

-ранному смешению архаичных и аэ-
•динамичных форм в дизайне. В оби-
и появились астральные лампы, 
мпы алтаря, светящиеся стелы в фор-

небоскребов, созданные такими 
стерами, как Эдгар Брант, Рене Ла-
к, Мариус Эрнст Сабино или Пьер 
аро. 
У истоков стиля "модерн" лежит 
вижение реформаторов, отмеченное 
чень разными представителями этого 
управления, такими, как основатель 
-нтра подготовки мастеров дизайна 
аухауз бельгиец Анри Ван дер Вельде, 
стрийский художник-сепаратист 
жозеф Хофман и архитектор Петер 
!Ренс. Первоначально цель модерни-
°в состояла в соединении искусства с 
•шустрией. Но Баухауз, который за 

период своего существования 
919—1933 гг.) имел всего только 1250 
УДентов и 35 преподавателей, стал са-

Ы м Сиятельным очагом международ-
но индустриального дизайна и пре-

) а т и л мечту о единстве всех пластиче-
х искусств в интеграцию искусства 

'Рхитектуры. Баухауз восхищался но-
м и мощностями промышленного 
'Изводства, но его представители 

0 хо разбирались в свете и освеще-
и> и это было их слабым местом. 

Рис. 4. 

Английский критик дизайна Рейнер 
Банхэм высмеивает это белое пятно в 
движении модернистов [4J. Попытки 
представителей Баухауза использовать 
голое, индустриапьное освещение бы-
ли объяснимы их страстью к промыш-
ленному производству, а также неуме-
нием работать с эффектами искусст-
венного освещения. Для своего каби-
нета в Баухауз Вальтер Гропиус сначала 
намеревался установить потолочное 
освещение в духе абсолютного конст-
руктивизма в стиле "мобайл" (рис. 4). 
Оно было выполнено из люминесцент-
ных трубок на основе дизайна голланд-
ца Геррита Ритфельда. Вскоре Гропиус 
заменил шедевр Ритфельда на извест-
ную лампу в виде полусферы из мато-
вого стекла, выполненную его учени-
ком из Баухауза Вильгельмом Ваген-
фельдом [5] (рис. 5). 

Частое использование ЛЛ является 
характерным для дизайна светильни-
ков в стенах Баухауза. Вольфганг Ши-
вельбух объясняет, что такой "трубча-
тый" дизайн был следствием всеобще-
го увлечения в то время элементами 
динамичными, прямолинейными, 
цилиндрическими — это был период 
пневматических трубок и мебели из 
стальных труб. В эру "нового функцио-
нализма" ("новой объективности") 
производились исключительно рабо-
чие лампы, освещавшие жилые комна-
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Рис. 5. 

ты также грубо, как офисы или произ-
водственные интерьеры. 

Швейцарский ученый, специалист 
по истории искусства Зигфрид Гидион 
попытался исправить это положение. 
Он был не только самым извест-
ным теоретиком модернизма, но и 
активным предпринимателем. В 
1931 — 1935 гг. он был главным акцио-
нером швейцарской мебельной фабри-
ки "Вонбедарф" и разработал програм-
му "инди-лампы". Эти лампы не имели 
абажуров из ткани, наоборот, они были 
снабжены перевернутыми отражателя-
ми, которые направляли свет на стену 
или потолок. Они должны были осве-
щать комнату также ярко, как и лампы 
Баухауза, но без ослепления и без те-
ней, чтобы обеспечить максимум сво-
бодного движения в помещении. Яр-
кий, не прямой, а рассеянный свет стал 
с тех пор характерным для большой 
части современных проектов как в об-
ласти дизайна светильников, так и в 
разработке интерьеров. В обоих случа-
ях цель состояла в достижении абсо-
лютной ясности пространства, даже 
однородности света в комнате. Это мо-
дернистское тотальное освещение на-
ходится в остром противоречии с на-
шим стремлением сегодня устанавли-
вать свет, используя многочисленные 
светильники, ориентированные в раз-
ных направлениях. 
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