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Аннотация: метод системного анализа особенностей педагогического и 

творческого подходов Ласло Мохой-Надя даёт возможность рассмотреть его 

вклад в развитие различных сфер творческой и педагогической деятельности. В 

статье рассматриваются положительные последствия практики в образова-

тельном процессе и общий обзор становления новых видов искусства периода 

XX века в контексте основных проблем развития дизайна и его составляющих. 
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Ласло Мохой-Надь – ярчайшая фигура авангардного периода в мировой 

культуре. Австро-венгерский юрист вошел в историю фотографии как неутоми-

мый искатель новых художественных форм, разрушитель традиций и талантли-

вый преподаватель, воспитавший целую плеяду дизайнеров и фотографов. 

Германия начала XX века интереснейший период истории мирового ди-

зайна. Немецкий Веймар стал местом творческого взросления Ласло Мохой-

Надя, в стенах школы Баухауз раскрывается экспериментаторский и педагогиче-

ский дар художника. Специализация школы в сфере архитектуры и промышлен-

ного дизайна, стремление к синтезу всех искусств, повлияли на разноплановость 

творческих интересов Ласло Мохой-Надя. Идеи конструктивизма и авангар-

дизма нашли свое воплощение в формах типографского искусства, а также ис-

ключительно талантливых работах в области фотомонтажа и фотографии [1]. 

Учитель формы в мастерской по обработке металла вскоре получил звание про-

фессора. Стирая грани между фотографией, живописью, архитектурой, дизайном 
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и другими видами искусства Ласло Мохой-Надь обрел титул пионера экспе-

риментальной фотографии. По воспоминаниям Оливии Мария Рубио, одер-

жимый идеей универсального произведения искусства, преодолевающего 

границы между искусством и реальной жизнью, Ласло Мохой-Надь был 

счастлив работать в Баухаузе, поскольку там создавалось искусство, пред-

назначенное для повседневной жизни [2]. Его стремление к универсально-

сти исключало заострение внимания на определенном виде деятельности. 

Вероятно, Ласло Мохой-Надь претворял идеи XXI века, предвидел миссию 

дизайнера как художника-конструктора – человека универсальной профес-

сии. Будучи ассистентом Вальтера Гропиуса, Ласло Мохой-Надь успел по-

знакомиться со всеми сферами жизни Баухауза, спецификой учебной подго-

товки. В его обязанности, помимо преподавания, входило оформление блан-

ков и других ценных бумаг университета. Плакаты выставок, обложки книг 

и сценические декорации Ласло Мохой-Надя демонстрируют новый взгляд 

на решения задач типографского искусства. Ярким примером работы в этой 

сфере является выпуск 14-ти знаменитых книг о школе Баухауз, осуществ-

ленным совместно с Вальтером Гропиусом. Данное издание раскрывает 

учебно-методические и теоретические основы преподавания в школе Ба-

ухауз. 

Следует отметить особый вклад Ласло Мохой-Надя в развитие типо-

графики. Заинтересованный данной сферой деятельности дизайнер сов-

местно с Чихольдом и Швиттерсом создали айдентику, фирменный стиль 

для издательства школы, в котором нашла свое выражение концепция «но-

вой типографики». Синтез фотографии и типографики, как суть творческого 

решения, стал основным способом передачи информации между графиче-

ским дизайнером и потребителем. В 1923 году Ласло Мохой-Надь опубли-

ковывает статью, в которой отстаивает мысль о том, что типографика явля-

ется инструментом общения и поэтому она должна быть максимально по-

нятной и эффективной [3]. На современном этапе типографикой считается 

передача сообщения через шрифт и различные его интерпретации, а 
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фотографией отображение все тех же данных, но уже через визуальное восприя-

тие и зрительный контакт. Таким образом, Ласло Мохой-Надь совершил прорыв 

в сфере графического дизайна. Термин Typophoto стал употребляться как самый 

точный способ визуальной передачи информации посредством комбинирования 

шрифта и фотографии. Идеи «новой типографики» включали в себя: асиммет-

ричную композицию, рубленый шрифт, строчные буквы, использование фото-

графии, сеток, геометрических фигур и отсутствие декора [3]. Однако Ласло Мо-

хой-Надь зачастую отходил от заданной условности, использовал шрифты все-

возможных начертаний и расцветок, тем самым избегая однотипности и прису-

щего Баухаузу педантизма. Любопытно, что основным колоритом для его работ 

стали черный, белый и серые цвета в огромном множестве их оттенков. 

Заинтересованность Ласло Мохой-Надя в усовершенствовании технологий 

видео- и фотоискусства стала толчком для развития данных направлений. В пе-

риод, когда еще кино и фотографическая культура не были признаны обществом 

как высокое искусство, Ласло Мохой-Надь первый заявил об их независимости 

и стал снимать короткометражные фильмы. Его картины носили как абстракт-

ный, так и документальный характер. В фильмах-репортажах главными героями 

сцен стали цыгане в Берлине и рабочие в порту Марселя. Очевидно, самым зна-

менитым фильмом известного режиссера-фотографа считается «Берлинский 

натюрморт». На пленку запечатлена жизнь среднего и низших слоев общества, 

зафиксированная, будто с высоты птичьего полета. В картине можно проследить 

быстрый ритм городской жизни, где взрослые постоянно куда-то спешат, дети 

беззаботно заняты игрой, нищая танцует под мелодию граммофона и даже кро-

хотная птичка семенит по серому асфальту. С тем же интересом видеокамера 

будто любуется камнями на мостовой, уличными фонарями и трещинами в сте-

нах. Эти моменты дают нам более обширное и общее представление о принци-

пах, которые Ласло Мохой-Надь заложил в своих работах. Невероятным новше-

ством, которое кинорежиссер стал применять одним из первых в своих кино-

фильмах, стало использование монтажа кадров. 
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Представления о теории искусства и методах обучения дизайнер заложил в 

книге «Новое Видение: от материала до архитектуры» [2]. Ласло Мохой-Надь 

ввел термин «Новое Видение», так как считал, что фотография способна сотво-

рить действительно иной взгляд на мир вокруг, такой о котором и не смыслил 

человеческий глаз. Особое внимание Ласло Мохой-Надь уделил исследованию 

светотени, работе с перспективой и искаженным изображением. Стремясь по-

знать суть работ художника авангардного периода, нужно владеть «Новым Ви-

дением», для того чтобы разглядеть в абстрактных фигурах части городского 

пейзажа или человеческие чувства, переданные посредством контраста и геомет-

рии. Невероятной красоты фрагмент мостовой, снятой с высоты немецкой радио-

башни, или сияющая плоскость с черными квадратами, являющимися окнами на 

стене высветленного солнцем дома, плохо различима, что напоминает нам об ис-

пользовании принципов конструктивизма в фотографии. Ласло Мохой-Надь счи-

тал, что для своей живописи многому научился у своих фотографических работ, 

и наоборот, его фотографические опыты часто являлись следствием постановки 

первоначально чисто живописных проблем [1]. 

При работе с фотокамерой Ласло Мохой-Надь начал изобретать так называ-

емые «пространственные модуляторы света», которые имели большое значение 

на появление нового направления в архитектуре. Результаты световой компози-

ции являлись невероятно чарующими. Однако структура этих работ считается 

архитектурной лишь частично, так как различные детали и плоскости были в не-

равных пространственных соотношениях. Эксперименты с фотопроцессом све-

точувствительной бумаги и объекта, помещенного между ней и источником 

освещения, получили название фотограммы, орнаментальные абстракции из 

фрагментов реальности [2]. Эти формы стали прообразом нового выражения со-

временного неспокойного бытия. Форма вместо цвета, кинетика вместо дина-

мики. Ласло Мохой-Надь придавал трехмерному объекту необычное освещение 

и вращательные движения, отчего мы бы могли наблюдать необычной конфигу-

рации тени. Ввиду создания экспериментов с формой и объектами, искаженными 

освещением, автор приобрел звание архитектора света. 
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В истории Западной Европы Ласло Мохой-Надь оказал огромное влияние 

на развитие образовательного процесса и программы обучения для различных 

специальностей сферы дизайна, фото- и видеоискусства. Данная методология 

стала базой для образовательной основы открытой им школы дизайна в Чикаго. 

Реализация творческих принципов в книжных изданиях так же дали огромный 

толчок для развития типографики и книжного искусства. Принципы и наработки, 

которые были использованы в фотографии и кинофильмах нашли свое развитие 

в современных направлениях искусства. Нетипичные взгляды того времени об-

гоняли существующую реальность, тем самым явив миру новые возможности 

работы со светом и пространством. Посредством этого Ласло Мохой-Надь вошел 

в историю мировой культуры и искусства как «человек с камерой». Искусство, 

считал Ласло Мохой-Надь, должно отвечать требованиям новой индустриальной 

эпохи [3]. 
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