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«Форма всегда определяется функцией» — так в свое время высказался американский архитектор, первопроходец
рационализма Луис Генри Салливан.
Такого же мнения придерживается провокатор Старк, рассказавший, почему
он так продуктивен и каким должен
быть современный дизайн. Так же работает и лауреат Притцкеровской премии
Норман Фостер. Если он проектирует
круглый дом, это отнюдь не прихоть.
Значит, такое решение оказалось лучшим
для того климата, ландшафта или городского окружения, где строится здание.
Абсолютно все нынче делают ставку
на функциональность. Современный
дизайн теперь максимально утилитарен.
Наигравшись с непрактичными формами, создатели современных интерьеров
дотошно продумывают каждый элемент,
вписывая его в общий ансамбль. Так, чтобы было удобно. Концепция, выдвинутая
еще в XIX веке Салливаном, наконец достигла своего апогея.
Красиво значит удобно. Вот главное
требование. Каждый, кто стремится
завоевать место на архитектурном
олимпе, свято следует этому правилу.
Таков современный интерьерный язык.
Как сказал когда-то Виктор Гюго, «зодчество было главной летописью человечества». Здорово, что сейчас эта летопись
обрела наконец практичный, а не эзотерический смысл.
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