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ДИЗАЙН ОЧКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. Обучающимся, живущим в мире интерактивном, мире технологий, становится затруднительно полноценно воспринимать учебную программу в привычном формате. В связи с появлением
новых, современных методов обучения и представления информации предоставляется возможность подойти к образовательному процессу с другой стороны.
Объектом исследования являются особенности дизайн-проектирования для обучающихся с целью
повышения мотивации, творческих, мыслительных способностей и результатов их образовательной
деятельности.
Методологическую основу исследования составляют: постановка проблемы, анализ существующих
решений, выбор темы графического сопровождения и его исполнение для учеников средней и старшей школы, описание разработанного продукта и результатов исследования.
Ключевые слова: виртуальная реальность, CGart, дизайн-проектирование, цифровые компетенции,
дизайн.

Введение. Современные цифровые ресурсы
позволяют выстроить образовательный процесс
с учетом основных принципов дидактики – принципа наглядности, доступности на эффективно
новом уровне [1]. Обучение с помощью виртуальной реальности сейчас довольно востребовано и
имеет множество плюсов, но среди них есть и
минус в том, что использование очков виртуальной реальности является довольно дорогой
роскошью. Такие очки также занимают много
места. Это означает, что есть потребность в
дешевом, экономичном и эргономичном современном и трендовом образовательном объекте,
который будет выполнять интерактивную и образовательную функцию. Данную возможность
предоставляют картонные очки – кардборды. В
индустрии дизайна существует постоянная
потребность в обновлении форм, в переосмыслении взаимодействия, организации объектов и
пространства [2]. Этот подход можно применить
в разработке дизайна очков-кардбордов для
обучающихся. Возможность полного их брендирования, дешевизна, а также небольшие размеры и вес, делают эти очки идеальными для
использования их в образовательных целях [3].
Для аудитории школьников важную роль играет
визуальное оформление объекта, с которым они
будут взаимодействовать. Главное здесь – это
заинтересовать и увлечь обучающегося, сделать

образовательный процесс творческим, креативным – приятным и понятным. Именно здесь существует проблема: главным недостатком VR-приложения и девайсов для обучения является то, что
они не связаны с физической реальностью, которая окружает пользователя [4].
Целью исследования является подтверждение
актуальности применения дизайн подхода при
проектировании очков кардбордов для обучающихся школ и для развития массовых цифровых
компетенций.
Гипотеза: применение дизайн-проектирования
в создании современных образовательных
продуктов (в данном случае кардбордов) помогает
заинтересовать и увлечь обучающегося и как
следствие повысить эффективность школьного
образования, развить массовые цифровые компетенции.
Методы. Актуальность обучения с использованием технологий виртуальной реальности для
школьников. Очки-кардборды. Согласно Стратегии
инновационного развития на период до 2020 года
модернизационные изменения в системе образования должны быть направлены на подготовку нового
человека как созидателя инновационной перспективы, открытого к восприятию новых идей, субъекта всех прогрессивных трансформаций социума,
ориентированного на креативную деятельность во
всех сферах общественной жизни [5].
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У традиционных методов обучения, которые
предполагают прослушивание лекций и чтение
учебников, в качестве основных способов получения знаний и навыков, имеются серьезные
недостатки. Согласно результатам последних
исследований памяти, зрительная информация
является самым мощным источником запоминания.
По мере развития AR/VR технологий растут и
их возможности, которые можно применить в
образовании. Одно из преимуществ — виртуальная и дополненная реальности фокусируют
внимание детей на предмете, а также помогают
связать знания с эмоциями, благодаря чему
материал запоминается на долгое время [6].
Обучение с ее применением позволяет обучающемуся получить полноценный сенсорный
личный опыт, который включает в себя зрительное, слуховое, а порой и осязательное восприятие [7]. В многочисленных публикациях и отчетах
сообщалось, что максимальное количество
учащихся вспоминало то, что было видно во
время обучения через виртуальную реальность
[8]. Более того, в настоящее время обучающиеся
привыкли подвергаться воздействию самых
разнообразных стимулов, прежде всего интерактивного и аудиовизуального контента, и чувствуют, что чего-то не хватает, если такие стимулы не
используются в классе [9]. Ряд академических
институтов
разработали
исследовательские
программы для изучения того, как эти технологии
повышают эффективность преподавания и
обучения в классах [10]. По всему миру начали
создаваться современные и мощные инноваци-

онные инструменты, построенные на данных
технологиях [11].
Возможность внедрить виртуальную реальность в образовательный процесс предоставляет
простой, доступный продукт, разработанный
Google – GoogleCardboard [12].
На данный момент тенденцию производства и
внедрения кардбордов подхватывают разные
компании, внедряют их бизнес-программы,
программы развлекательные и программы образовательные. Примером такой компании может
послужить BoxglassVR/ARLaboratory, которая как
отдельное направление развития своей деятельности определяет работу с государственными
образовательными учреждениями [13].
Мобильная виртуальная реальность становится все более популярной и доступной для всех,
кто держит смартфон. В частности, цифровая
дидактика может использовать преимущества
естественного взаимодействия и погружения в
виртуальную среду, начиная с начального образования [14].
Картонная основа очков-кардбордов делает
продукт выгодным по себестоимости, дешевым, а
также предоставляет возможность разрабатывать и менять дизайн очков в зависимости от
того, какие образовательные цели они решают.
Подход к оформлению очков, то есть их визуальное оформление может быть разным в зависимости от того, для какого класса они предназначены и на какой образовательной дисциплине
используются. Благодаря этому данный продукт
может довольно хорошо «встроиться» в традиционный учебный процесс [15].

Рис. 1. Очки GoogleCardboard
Fig. 1. GoogleCardboard Points
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Рис. 2. Варианты очков-кардбордов из картона
Fig. 2. Options for glasses-cardboards made of cardboard
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Рис. 3. Направления дизайна для кардбордов
Fig. 3. Design directions for cardboards

Рис. 4. Поиск идеи для разработки дизайна очков-кардбордов Boxglass 2020
Fig. 4. Searching for an idea for the design of Boxglass 2020 cardboard glasses

Рис. 5. Очки компании Boxglass 2016, 2017 и 2019 года
Fig. 5. Boxglass glasses for 2016, 2017 and 2019

Technical Aesthetics and Design Research 2020. 2(4)

Рис. 6. Иллюстрация «Медуза VR»
(Автор иллюстрации – Бурханова В.М., студент 3 курса кафедры дизайна
Удмуртского государственного университета. Научный руководитель: Ившин К.С.)
Fig. 6. Illustration "Medusa VR"
(The author of the illustration is Burkhanova V.M., a 3rd year student of the Department of Design,
Udmurt State University. Scientific adviser: Ivshin K.S.)

Рис. 7. Визуализация концепции и иллюстрации «Медуза VR» на кардбордах и упаковке
Fig. 7. Visualization of the concept and illustrations of "Medusa VR" on cardboards and packaging
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Abstract. It becomes difficult for students living in the interactive world, the world of technology, to
adequately perceive the curriculum in a standard format. Thanks to the creation of new, modern methods of
teaching and presenting information, it is possible to approach the educational process at a different level.
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ФИЛЬМ КАК ОПЫТ ИДЕНТИФИКАЦИИ.
ДИЗАЙН ИНЫХ МИРОВ В
ФАНТАСТИЧЕСКОМ КИНО
Аннотация. В условиях мультикультурной современности вопрос об идентичности стоит особенно
остро. Визуальные искусства и культурные практики располагают исключительными возможностями
создания пространственно-пластических сред, стимулирующих у зрителя процессы идентификации
путем чувственно-эмоционального и когнитивного освоения этих образов-сред. Объектом исследования является моделирование пластических сред в фантастических фильмах 1970–80-х годов.
Методы исследования: принятая в визуалистике диспозиция (вербализация видимого), феноменологическая редукция визуального образа к предметно-пластическому референту, герменевтика.
В результате исследования автор приходит к выводу, что предметно-пластическая (дизайнерская)
среда визуального образа является чувственно воспринимаемой моделью культурной идентичности, предлагаемой фильмом. Соотнося себя с этой моделью, зритель переживает опыт идентификации.
Ключевые слова: культурная идентичность, визуальный образ, фантастический фильм, предметно-пластическое содержание фильма, дизайнерское решение.

Введение. Вопрос об идентификации, столь
актуальный сегодня, возникает в контексте
размытых культурных определений конца
прошлого века и настоятельной потребности
нового века обрести надежную форму идентичности. Современная философия, касаясь социокультурных аспектов реальности, отмечает транскультурные, трансполитические [1], трансгендерные тенденции, а также оппозиционные им
явления демонстративной, нередко агрессивной
реабилитации традиционных форм идентичности
[2, 3], опирающихся на дескриптивные статусы
человека, узаконенные культурой модерна [3, 4].
Кинематограф играет немаловажную роль в этих
процессах, наглядным, пластическим образом
моделируя коллективные ценности, склонности,
рецепции, порядок культурного мышления, метафизически-природные ориентиры нации, этноса,
социума, поколения, эпохи. С большей или меньшей императивностью фильм заставляет зрителя
соотнести свою личную систему ценностей и
ориентиров с экранной моделью. А если для
зрителя, коллективного или отдельно взятого,
собственная идентичность смутна и неопределенна, фильм может предложить возможные
основания идентификации. Подобные взаимодействия зрителя и фильма особенно интенсивны
в сложные переходные периоды культурной исто-

рии, как, например, в 70–80-х годы XX века или в
первые десятилетия нового века.
Методы. В ходе исследования применялся
метод транспозиции (В. М. Магидов) как перевода предметно-пластической части визуального
образа в вербальные описания. Далее – метод
феноменологической редукции, позволяющий
фиксировать чувственно воспринимаемые (оптико-тактильные, оптико-моторные, цветовые,
фактурные, текстурные) качества предметно-пространственных экранных образов. И, наконец, герменевтический метод, позволяющий
«построить мост от духа к духу» [5, с. 262] путем
фиксации знаков и «уловления смысла» культурного текста [5, с. 262].
Результаты и обсуждение. В результате
исследования автор приходит к выводу о роли
предметно-пластического
(дизайнерского)
содержания визуального образа в процессах
культурной идентификации. На примере трех
наиболее значимых фантастических фильмов
1968–1982 гг., имеющих высокий социальный
рейтинг и, следовательно, высокую степень
совпадения в доминирующими в обществе
ценностями и мировоззренческими установками,
демонстрируется возможность выводов об
эволюции форм культурной идентичности в исторической реальности.
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Представленная статья является частью научного проекта по исследованию структуры и функций экранного образа в широком контексте
современной визуалистики и является следующим шагом в этом направлении после работ
«Игровой фильм как сумма историко-культурных
маркеров. К вопросу о визуальных источниках в
исторических науках» (О. В. Конфедерат, 2019) и
«Гедонистическая онтология фильма: порождающие модели» (О. Конфедерат, Н. Г. Дядык, 2020).
В начале исследования мы обозначаем
особенности онтологической и эмпирической
идентификации культурного субъекта, указываем
на роль визуальных образов в актах такой идентификации и предполагаем, что доминирование
того или иного типа образов в определенный
отрезок исторического времени свидетельствует
о предпочтительных формах культурной идентичности в этот период. Мы также предполагаем, что
предметно-пластическое содержание фильма,
его дизайн играют в этом процессе значительную
роль, поскольку организуют для зрителя квалитативную (качественную) целостность, с которой он
может соотнести себя как феноменологический
субъект.
1. Визуальный образ как место онтологической и эмпирической идентификации.
Социальная антропология выделяет два типа
человеческой идентичности: онтологическая
(«тип внутреннего метафизическо-природного
единства, человека, закреплённого в его социокультурно-биологическом геноме» [6, с. 53]) и
эмпирическая: политическая, сословная, половая, возрастная, автохтонная, производственно-функциональная и т. д. Эмпирическая идентификация при этом есть процесс развертывания
онтологической идентичности в сфере жизнедеятельности человека [6]. Задача данной статьи
состоит в том, чтобы по возможности классифицировать пластические модели фильма, стимулирующие акты эмпирической зрительской идентификации. Нам важно выяснить, к каким уровням
зрительского опыта (телесного, социального,
интеллектуального, эстетического и т.д.) апеллирует пластический образ фильма, заставляя
зрителя, по крайней мере, на время просмотра,
принять тут или иную форму эмпирической идентичности? При этом есть возможность выявления
некоего оптимального уровня, важного для той
или иной эпохи, и, как следствие, возможность
наблюдения за эволюцией коллективных форм
эмпирической идентичности в протяженности
исторического времени. Мы взяли для анализа
фантастические фильмы, поскольку в них моде-
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лируется для зрителя образ «иного» мира, намерено вызывающий когнитивный или чувственно-эмоциональный сбой восприятия. Такое нарушение канона восприятия провоцирует зрителя к
освоению «иного», либо не отвечающего эмпирическому опыту зрителя, либо табуированного его
культурным сознанием. В любом случае это
освоение переживается зрителем как переопределение собственных оснований, т. е. как
процесс идентификации. При этом возможно
отторжение образа, и для исследователя здесь
обнаруживаются новые проблемы. Во-первых,
чем именно в исторической реальности и в
концепции автора обусловлен этот продуктивный
сбой восприятия? Во-вторых, что именно позволяет или не позволяет зрителю-современнику
совершить акт идентификации, предложенный
автором.
2. Фантастические фильмы 1968–1982 гг.
Предметно-пластические модели «иного»:
отечественный и зарубежный опыт. Взятые
нами фильмы имеют несколько общих характеристик. Они относятся к жанру фантастики, то
есть сюжетно отсылают к иным мирам, расположенным вне нашей культурной реальности, и тем
самым провоцируют зрителя заново определить
его собственный статус перед лицом возможного
Другого: космического разума, инопланетной
биоструктуры или дистопического земного
города. Предметный ряд и дизайнерские решения играют в этих фильмах исключительно
важную роль. Сами фильмы не просто успешны и
знамениты, но входят в число наиболее влиятельных лент второй половины XX века. И, наконец,
они являются, на наш взгляд, эталонами идентификационных моделей, типичных для своего
времени.
О самих фильмах написано достаточно много.
Мы сосредоточимся на предметно-пластической
модели и дизайнерской концепции каждого из
фильмов. Нас занимает следующее:
1. Насыщенность фильма вещами, имеющая в
каждом случае демонстративный характер и
являющаяся предметом специальной заботы
режиссера.
2. Источник дизайнерских идей и образов.
3. Пластическое решение пространства, в
котором располагаются вещи и в котором
зритель вынужден их воспринимать.
4. Предполагаемая режиссером реакция
зрителя на предметный мир фильма.
Режиссерский расчет и реакция зрителя не
всегда совпадают, но область зрительских
конфликтов с моделью, представленной тем или
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ЛУНЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ МАРХИ
Аннотация. Статья посвящена архитектурным поисками художественного образа и конструктивных
особенностей будущих лунных поселений для исследователей космоса. Демонстрация работ участников конкурса демонстрирует заинтересованность будущих архитекторов в развитии подобных
тематик научного и проектного экспериментального исследования. В стенах МАРХИ всегда рождаются самые немыслимые и прекрасные идеи, но тут речь идет о Космических городах и в дискуссиях,
беседах, после лекций, происходит рождение проекта Лунного города. В статье представлен
небольшой экскурс в историю развития вопроса освоения Луны в разные периоды и создание
дипломных и курсовых проектов. Представлены лучшие студенческие работы, выполненные в
рамках задания по клаузуре и конкурсу на создание Лунных поселений.
Ключевые слова: клаузура под названием «Архитектура лунных поселений», лунные поселения для
исследователей, лунные города, конкурсный проект «Многофункционального поселения на Луне.
2050», поэтапное освоение Луны.

Кто из нас не мечтал о полетах в светящуюся
бесконечность, о путешествиях в неизведанные
просторы Космоса, его бескрайние чарующие и
сияющие лабиринты.
Немного сказочное и совершенно несбыточное желание посетить загадочную поверхность
Луны создали ряд фантастических произведений
авторов в нашей стране и далеко за ее пределами. О путешествиях по Галактике писали, рисовали, снимали фильмы. Но вот почему эта тема
волнует будущих архитекторов и градостроителей, вызывает вопрос. И конечно можно найти
множество ответов и каждый будет по-своему
хорош, но нас интересует, каким образом создаются проекты идеальных городов, земных,
подводных и внеземных пространствах. На Земле
или в далеком космосе архитектор всегда пытается создать нечто удивительное, необычное и
прекрасное, некий удивительный мир, идеальный
город, идеальное пространство жизни [5]. А

создание такого жилья на поверхности Луны
завораживает своей загадочностью и неизвестными инженерными параметрами. Эта тема не
только увлекает свое загадочностью, неизведанностью и уникальностью, она подразумевает
глубокую проработку каждой технологической
детали и как оказалось, студенты МАРХИ еще
более 50 лет назад принимают живое участие в
создании Лунных поселений. В периоды работы
по освоению лунных пространств педагоги и
студенты Московского архитектурного института
принимали участие в разработке Барминграда
[4], создавая жилье для исследователей Луны1.
Тогда в 60-е годы в Московском архитектурном институте создавались курсовые и дипломные проекты космических поселений. Все создавалось руками и не сохранилось, к сожалению,
но воспоминания о тех прекрасных, хоть и не
сбывшихся, проектах, существуют в памяти до
сих пор.

1 В 1962 году советские конструкторы и космонавты начали разработку проекта строительства на Луне обитаемой станции,
который известен сегодня как «Барминград» (по имени генерального конструктора-изобретателя Владимира Павловича
Бармина). Бармин занимался проектированием всех стартовых площадок для космических полетов, которые отличались своей
простотой и надежностью. Его лунная научная станция должна была стать такой же.
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Сейчас, в начале XXI века, когда многие научные достижения, закрытые ранее для общества,
доступны, мы узнаем о проектной работе наших
коллег. Необычайно интересны исследования
известного ученого Багрова В.А.2 о создании
лунного поселения.
Весной 2019 года по инициативе кафедры
«Архитектура экстремальных сред» и НПО им.
С.А Лавочкина в Московском архитектурном
институте состоялась клаузура для студентов III-V
курсов под названием «Архитектура лунных поселений». Было представлено более сотни творческих работ, выполненных разной техникой. Все
участники старались представить свои мечты и
фантазии в идеализированном космическом
городе. Это была творческая концепция поселения исследователей для длительной жизни на
спутнике Земли, своеобразное философское
размышление о будущем. Интересно, что студенты изучили подобные проекты, вставленные в
интернете, изучили фантастические рассказы и
Комиссией из экспертов – представителей двух
институтов были выбраны наиболее интересные
работы.
Помимо реализации творческих архитектурных амбиций, ребята создавали пространственный образ идеального города [1, 4]. Конечно
большинство проектов основано на обращении к
опыту хорошо знакомой наземной архитектуры,
но он был размещен в совершенно новой
пространственной среде. Будущие архитекторы
старались проявить свои творческие способности в полной мере, демонстрируя навыки яркой
реализации архитектурных фантазий. В обычных
земных условиях архитектор всегда учитывает
геологические, почвенные, климатические и
другие условия внешней среды, здесь, понимая,
что окружающая среда враждебна и большинство участников конкурса, все же создавали
города под прозрачными куполами или небоскребы, уходящие в недра Луны [2, 3] (рис. 1).
Луна и её поверхность почти во всем уникальна, ее тело состоит из плотного однородного
базальта, который обладает высокой плотностью
и несущей способностью. Этот материал является так же отличным утеплителем и изолятором от
космической радиации. Сила тяготения на луне в
6 раз меньше, чем на земле. Это тоже откладывает отпечаток на подходы проектирования и стро-

ительства объектов на Луне.
Возможно поэтапное освоение Луны. Сначала
на поверхность Луны доставляются механизмы,
которые в автоматическом режиме подготовят
необходимые стартовые пространства для
жизнедеятельности. Потом соответствующие
механизмы с помощью 3D печати и иных инновационных технологий из лунного грунта создадут
пространства для возможного пребывания человека внутри этих пространств [2].
Клаузура, в которой приняли участие так
много студентов показала заинтересованность
необычной темой, возможностью причастия к
созданию уникального проекта космического
поселения. [3] Через некоторое время кафедра
объявляет конкурс на создание проекта «Многофункционального поселения на Луне. 2050»
В рамках конкурсного проекта участникам
предлагалось создать концепцию поселения на
Луне, призванного обеспечить возможность
автономного существования человека длительное время, следовательно, поселение должно
обеспечивать возможность жить, работать,
отдыхать, заниматься наукой, спортом, искусством и т.д. Необходимо создать возможность
полноценной и комфортной жизни обитателям
лунного поселения, предполагающее создание
действительно идеального города для работы и
отдыха, общения и научных исследований.
Обзор выполненных проектов, продемонстрировал готовность всех участников к решению
проблем самого сложного уровня. Перед началом работы над конкурсным проектом всем
участникам конкурса Багров А.В. прочел познавательную интересную лекцию о возможности
создания поселений на Луне, предоставил свои
научные работы для знакомства с темой и ответил на многочисленные вопросы.
Проектные предложения в виде красочных
эскизов – это лишь незначительное, но все же
важное начало работы над реальным проектом
лунного поселения.
Конечно каждый участник создавал эскиз
фантастического космического города с демонстрацией своего видения: от генерального плана
до разработки интерьеров жилых помещений
(рис. 2).

2 Багров А.В. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник института астрономии Российской академии
наук, автор 20 научных статей и нескольких изобретений. Занимается конструированием приборов для астрономических
наблюдений, исследованиями искусственных спутников Земли, проблемами аномальных явлении (НЛО) и контакта с внеземными цивилизациями. Увлекается водными путешествиями, сам конструирует и строит разборные лодки для них. Интересуется
фольклором, сочиняет сказки и фантастические рассказы.
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Рис. 1. «Архитектура лунных поселений»
(Авторами клаузур являются студенты МАРХИ 3-5 курсов)
Fig. 1. "The architecture of the lunar settlements"
(The authors of the clauses are students of Moscow Architectural Institute 3-5 courses)
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Рис. 2. Эскизы фантастического
космического города
Fig. 2. Sketches of a fantastic space city
Тема создания жилого пространства оказалась завораживающей своей необычностью и
необходимостью создать жизнь в окружении
безжизненного пространства вечного холода.
Работы интересны и разнообразны, так как допускали не только традиционные решения возведения жилого поселения на поверхности земли, но и
освоение иной среды, враждебной по отношению
к человеку. И в одном проекте мы видим светящийся купол с городом-садом внутри, другой –
лишь философское размышление о круговороте
жизни на Земле и Безграничном Космосе. (рис. 3)

Вечный круговорот и поиск композиционных
особенностей в планировке поселения приводят
авторов к созданию интересных макетов и
прозрачных куполов. Радиация не учитывается,
но есть желание любоваться окружающим
пространством Космоса в каждой точке жилого
поселения (рис. 3) И мы конечно понимаем, что
прозрачный купол создать на поверхности Луны
по современным технологиям невозможно, но
создаем… Ведь этот эскиз для реализации в
далеком будущем.
Формы расселения в представленных проектах разнообразны и интересно, что объединяющим фактором у многих было наличие сада,
парка и конечно создание комфортных условий
жизни, где высадка растений дает основание
думать о том, что человек сможет существовать в
этой замкнутой системе. Также, как и в проектах
городских пространств на Земле, студенты
отдают предпочтение экотехнологии, озеленению, зеленым связям жилых образований.
Изучая сообщения о испытаниях, мы узнаем о
том, что наличие зеленых насаждений оказалось
просто необходимостью в сложных передвижениях в космическом пространстве. Это одно из
важнейших условий для создания комфортной
жизни за пределами Земли. И уже тогда появились первые эскизы, которые пока не вошли в эту
статью, эскизы будущего города (об этом в
следующей статье).
В некоторых проектах поселения размещаются в кратерах и на склонах. Транспортное сообщение жилых образований, расположенных в
основном, под поверхностью Луны предполагает
наличие вертикальных и горизонтальных связей в
виде лифтов, подъемников и дорог для луноходов (рис. 4).
Главной идеей всех проектов безусловно
является создание комфортной среды для жизни
вдали от Земли. Город, расположенный далеко
от рек, ручьев, лесов и парков, поэтому создание
зеленых пространств для отдыха является
важным пунктом в каждом проекте [3].
Жизнь в новом поселении в представлении
студентов должны быть похожа на идеальный
город будущего, своеобразный центр интеллектуального общения в лабораториях и общественных центрах. И это важно, потому, что общественные пространства, как и жилые, находятся в
закрытых помещениях. Но человек всегда нуждается в больших открытых пространствах, а для их
создания в ограниченных условиях Лунного поселения, возникают самые смелые и порой, невообразимые предложения. В этом и есть самая
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Рис. 3. Эскизы фантастического
космического города
Fig. 3. Sketches of a fantastic space city

Рис. 4. Транспортное сообщение жилых
образований, расположенных под
поверхностью Луны
Fig. 4. Transport links of residential formations
located under the surface of the Moon
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Рис. 5. Многоярусное пространство жилых и общественных помещений с
вертикальными и горизонтальными лифтами
Fig. 4. Multi-tiered space of residential and public premises with vertical and horizontal lifts
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Рис. 6. Проект экспериментальной орбитальной станции
(автор М.П.Владимирович)
Fig. 6. Project of an experimental orbital station (author M.Р. Vladimirovich)

Рис. 7. Орбитальная станция (автор И. Носов)
Fig. 7. Orbital station (author I. Nosov)
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MULTIFUNCTIONAL SETTLEMENTS
ON THE MOON BY THE MARCHI
EXPERIMENTAL PROJECTS
Abstract. The article is devoted to the architectural search for an artistic image and the study of the design
features of future settlements on the Moon for space explorers. The demonstration of the works of the
participants of the competition speaks about the interest of future architects in the development of such
topics of scientific and design experimental research. The most incredible and wonderful ideas are always
formed within the walls of the Moscow Architectural Institute. But this article is about Space Cities. In
discussions, conversations, after lectures, the creation of the Lunar City project takes place. The article
presents a brief excursion into the history of the development of the question of the exploration of the Moon
in different periods. The article presents the best student work completed as part of the clause assignment
and the competition for the creation of settlements on the Moon.
Keywords: a clause called "The architecture of settlement on the Moon", settlements on the Moon for
researchers, cities on the Moon, competition project "Multifunctional settlement on the Moon. 2050 ", the
phased exploration of the Moon.
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РУССКИЙ КОСМИЗМ И ОБРАЗ КОСМОСА
В РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ XXI ВЕКА
Аннотация. Объектом исследования является образ Космоса в российском кино XXI века как отражение традиций русского мышления, а также как пластическая модель русской рецепции глобализма в новом столетии.
Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, феноменологический метод выявления интенций визуального образа, семиотический подход, позволяющий проанализировать структурно-семиотическое целое фильма.
В результате исследования авторы приходят к выводу, что русская экранная модель Космоса как
органически-разумной целостности, осмысленной в интеллектуальных и моральных традициях
русской мысли XIX–ХХ вв., представляет позитивную альтернативу в духовной реальности XXI века.
Ключевые слова: русский космизм, российское кино, образ Космоса, пластическая экранная
модель, русская рецепция глобализма.

Введение. Обращение к Космосу в литературе и искусстве всегда продиктовано необходимостью взглянуть со стороны на современную
реальность, на устоявшийся порядок «своего»
или, напротив, создать опытную модель того, что
в этой реальности пока не подлежит определению и упорядоченности, например, переход от
изжившей себя формы культурного существования к новой, едва представимой в общих чертах,
или состояние национального сознания, нуждающегося в адаптации к полученной травме. «Космические» фильмы 2005-2020 годов дают пример
такой адаптации. Особенно это очевидно в
связи с фантастическими фильмами США и
Великобритании: «Война миров» (2005, С.
Спилберг), «Пекло» (2007, Д. Бойл), «Аватар»
(2009, Д. Камерон), «Интерстеллар» (2014, К.
Нолан), «Марсианин» (2015, Р. Скотт), «Человек
на Луне» (2018, Д. Шазелл). Отсылка к конкретному террористическому акту 11 сентября 2001
года, особенно явная в фильме Спилберга,
расширяется здесь до сложных обстоятельств
западной культуры в XXI веке, в эпоху экономических кризисов, трансполитических и транснациональных мутаций, распадения традиционных форм идентичности («Прибытие», 2016, Д.

Вильнёв; «Европа/ Europa Report,.2013, С.
Кордеро).
Положение российского культурного субъекта в первые десятилетия XXI века не менее
сложно. Техногенные, политические и военные
катастрофы постсоветского времени для национального духа не менее тяжки, а вступление в
глобализированный мир XXI века столь же
дискомфортно, как для стран Запада. Однако,
наблюдая национальную рецепцию драматических обстоятельств истории через призму «космических» фильмов, мы обнаруживаем качество
и содержание мысли, весьма отличное от западного.
Методы. Применяются общенаучные методы
анализа и синтеза, феноменологический метод
выявления интенций визуального образа, семиотический подход, позволяющий проанализировать структурно-семиотическое целое фильма.
Результаты и обсуждение. В результате
исследования авторы приходят к выводу о специфике русской культурной рецепции Космоса,
уходящей корнями как в русскую философию
космизма, так и в глубокие слои национальной
ментальности, не допускающей концепта Чужого
в том чистом виде, в каком он существует в
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западном мышлении. Исходя из этого, авторы
описывают и классифицируют образы Космоса в
отечественном кинематографе XXI века. Представленная статья является частью научного
проекта по исследованию философско-антропологических оснований экранного образа в широком контексте современной визуалистики и является следующим шагом в этом направлении
после работы «Гедонистическая онтология
фильма: порождающие модели» [1].
1. Динамика актуальности космической
темы в мировом кинематографе XX века
Прежде, чем сформулировать особенность
русской мысли о Космосе, мы обратимся к традициям космической темы в отечественном кинематографе и сравним их с традициями кинематографа мирового. Ниже мы представляем активность
этой темы в игровом кинематографе СССР, США,
Европы и Азии (главным образом, Японии) на
протяжении ХХ века. Мы не включаем в свои
расчеты документальные, научно-популярные и
анимационные фильмы, игровые и документальные телесериалы, а также короткометражные
фильмы. Причина нашей избирательности в том,
что игровое полнометражное кино занимает в
мировом репертуаре первое место, адресовано
широкому зрителю и представляет оптимальную
модель культурной идентичности, характерной
для своего времени. Режим кинотеатральной
демонстрации (до 1990-х годов), актуализирует

момент зрительского выбора, связанного со
специальной тратой времени и денег, а, следовательно, рейтинг того или иного фильма демонстрирует действительные предпочтения зрителей
в большей степени, чем рейтинг телесериала,
существующего, с одной стороны, в режиме
«домашнего» просмотра, а с другой стороны - в
режиме демонстрации, навязанном программой
телеканала (во всяком случае, до появления
кабельного телевидения и сетевых кинотеатров).
Что же касается короткометражных фильмов, то
режим их демонстрации связан либо с императивностью проката (программа «продленного»
сеанса, существующая до 1990-х гг), либо с индивидуальным поиском специально заинтересованного зрителя. Нам же интересны массовые и в то
же время относительно свободные предпочтения.
Объем фильмов по десятилетиям приведен к
числовым значениям и представлен в нижеследующей таблице 1. Мы пользовались несколькими
статистическими источниками, в том числе энциклопедическими изданиями [2, 3], специальными
сайтами [4–8], блогами профессиональных историков кино [9]. Данные могут быть скорректированы в дальнейшем ходе исследования. Однако,
учитывая, что нас занимает не столько производство фильмов, сколько их экранная жизнь, полагаем, что, включив в предмет рассмотрения
фильмы, отмеченные зрителем и критикой, мы
выполнили свою задачу.

Динамика развития космической тематики в кинематографе
XX века (игровое полнометражное кино)
Период XX века
1901–1909
1910–1919
1920–1929
1930–1939
1940–1949
1950–1959
1960–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999

Всего фильмов космической
тематики
3
4
3
7
2
70
80
70
140
130

Данные обнаруживают две тенденции:
1. Резкое возрастание интереса к космической теме в мировом кинематографе, начиная с
1980-х годов.
2. Относительно невысокий интерес советского и российского кинематографа к космической теме на всем протяжении ХХ века, хотя и в

Таблица 1

Из них советские/российские
фильмы
–
–
1
1
–
3
7
10
20
8

этом случае наблюдается рост такого интереса в
1980-е годы сравнительно с предшествующими и
последующими десятилетиями.
Для первой из указанных тенденций может
быть несколько взаимозависимых причин социокультурного, экономического и политического
толка. Мы укажем лишь на некоторые.
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Возросший уровень визуальных технологий и
изменения в эстетике фильма в результате
экспериментов с электромагнитной записью
сделали, с одной стороны, более впечатляющими
космические образы, с другой стороны, актуализировали Космос как сюжет для развертывания
электронно-визуальных пластических фантазий.
В 1980-90-е годы репертуар научно-фантастических фильмов пополняется за счет хорроров
(«Нечто», 1982; «Хищник», 1987; серия фильмов о
Чужом, 1979–1997) и апокалиптических боевиков
(«День независимости», 1996; «Армагеддон»,
1998). Это последнее обстоятельство имеет свои
причины, связанные с системным кризисом
1980–90-х годов, затронувшим все развитые
страны и сказавшимся во всех областях культуры, включая социальные отношения, идеологию,
искусство. Можно не без оснований предположить, что модель «космического» фильма,
построенная вокруг феномена Чужого и внеземной угрозы, оказывается актуальной, поскольку
инспирирует
процессы
самоидентификации
зрителя в ситуации кризиса, перед пугающей
неопределенностью будущего.
Коротко говоря, мы видим две причины влиятельности космических фильмов в последние
десятилетия ХХ века: а) развитие электромагнитных и компьютерных технологий кино, б) кризис
культурной идентичности, объясняющий, с одной
стороны, популярность космических мелодрам
(«Инопланетянин», 1982; «Человек со звезды»,
1984; «Кокон», 1985; «Гаттака», 1997; «Пятый
элемент», 1997 и т.д.), а с другой – обилие космических хорроров и триллеров, моделирующих
экзистенциальные ситуации столкновения с
Иным.
Обращаясь к традициям советского кинематографа, мы должны отметить, что причиной
редких и по большей части кассово неуспешных
опытов в космической теме является, во-первых,
характер производства. Сценография космического фильма требует затрат и определенного
уровня технологий. Ни то, ни другое не было
приоритетным для советского кинематографа,
работающего главным образом на внутренний
рынок и благодаря планово-репертуарной политике избавленного от проблем конкуренции. К
тому же научно-фантастическое кино никогда не
претендовало на большой кассовый успех,
поскольку отечественный зритель традиционно
предпочитал костюмно-исторический фильм,
комедию, мелодраму. Киновед С. В. Кудрявцев
приводит следующие данные: за тридцать лет
развития
отечественного
кинематографа
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(1960-1989) в число кассовых вошли десять научно-фантастических лент, из которых всего пять
связаны с Космосом [9]. Успех же этих последних
объясняется интересом зрителя не к внеземным
цивилизациям, а скорее к знаковому имени
автора («Солярис» и «Сталкер» А. Тарковского,
«Дни затмения» А. Сокурова) или к формам политического гротеска («Кин-дза-дза» Г. Данелии,
«Через тернии к звездам» Р. Викторов). Тем не
менее, традиции разработки космической темы в
советском кинематографе есть, и они связаны с
русским способом осмысления нашего места во
Вселенной. Это последнее исчерпывающе представлено русским космизмом как образом мысли
и как философским учением.
2. Русский космизм и образ Вселенной в
русском культурном мышлении.
Русский космизм - течение религиозно-философской мысли, основанное на концепте всеединства, соразмерности микрокосма и макрокосма и взаимосвязи космических и земных
процессов. Его предпосылки восходят к традициям самобытной русской философии XIX-XX вв.,
связанным с софиологическими построениями
В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского и др.
Основными направлениями русского космизма следует считать религиозно-философское (Н.
Ф. Фёдоров, В. С. Соловьёв, Н. К. Рерих, Н. А.
Бердяев) и естественно-научное (К. Э. Циолковский, А. А. Чижевский, В. И. Вернадский). Первое
связано с идеей единства духовного, космического и человеческого. Один из вариантов религиозно-мистического космизма представлен В.
С. Соловьевым в рамках философии всеединства; его суть софийность мироздания, преображение космоса вследствие преображения
человечества в Богочеловечество. Сходные
религиозные мотивы свойственны и учению Н. Ф.
Федорова, но нам сейчас важнее социально-этические аспекты его концепции объединения
Вселенной как цели «общего дела» земного человечества: «Не будет ничего дальнего, когда в
совокупности миров мы увидим совокупность
всех прошедших поколений. Все будет родное, а
не чужое; и тем не менее для всех откроется
ширь, высь и глубь необъятная, но не подавляющая, не ужасающая, а способная удовлетворить
безграничное желание, жизнь беспредельную,
которая так пугает нынешнее истощенное, болезненное, буддийствующее поколение» [10, c. 529].
Этическим пафосом проникнуто и учение В. И.
Вернадского о ноосфере как неразрывном единстве природы и социума. Вернадский рассматри
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RUSSIAN COSMISM AND ILLUSTRATION
OF COSMIC SPACE IN THE RUSSIAN
CINEMATOGRAPH OF THE XXI CENTURY
Abstract. The object of the research is the illustration of cosmic space in Russian cinema of the XXI century
as a reflection of the traditions of Russian thinking, as well as a plastic model of the Russian reception of
globalism in the new century. Research methods: general scientific methods of analysis and synthesis; a
phenomenological method for identifying the intentions of a visual image; semiotic approach, allowing to
analyze the structural and semiotic integer of a movie. As a result of the study, the authors conclude that the
Russian screen model of cosmic space as organically rational integrity, comprehended in the intellectual and
moral traditions of Russian mentality of the 19th – 20th centuries, represents a positive alternative in the
spiritual reality of the 21st century.
Keywords: Russian cosmism, Russian cinema, the illustration of cosmic space, plastic screen model,
Russian adoption of globalism.

40

Техническая эстетика и дизайн-исследования. 2020. Т.2. №4

References
1. Konfederat O.V., Djadyk N.G. Gedonisticheskaja ontologija fil'ma: porozhdajushhie modeli [The
Hedonistic Ontology of Film: Generative Models]. Society and power. 2020. No. 3 (83). Pp. 74–84. DOI:
10.22394/1996-0522-2020-3-74-84. (rus)
2. Kino: Jenciklopedicheskij slovar' [Cinema: Encyclopedic Dictionary]. Gl. red. S. I. Jutkevich. M.
Sovetskaja Jenciklopedija, 1987. 640 p. (rus)
3. Haritonov E.V., Shherbak-Zhukov A.V. Na jekrane Chudo: Otechestvennaja kinofantastika i kinoskazka
(1909–2002) [On the screen Miracle: Russian science fiction and film tale (1909–2002)]. Materialy k
populjarnoj jenciklopedii. NII Kinoiskusstva; zhurnal «Esli». M.: V. Sekachev, 2003. 320 p.
(rus)
4. Sajt Muzeja kino [Website of the Museum of Cinema (Moscow)]. URL http://www.museikino.ru (rus)
5. Sajt Ruskino [Ruskino's website]. URL https://ruskino.ru/mov/themes/Space (rus)
6. Internet-servis KinoPoisk [Internet service KinoPoisk]. URL https://www.kinopoisk.ru (rus)
7. Torrent RuTreker [Torrent RuTracker]. URL https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4444555(rus)
8. Sajt Internet Movie Database [Internet Movie Database Website]. URL https://www.imdb.
com/find?q=Space&s=kw&ref_=fn_kw
9. Blog S.V. Kudrjavceva [Blog S.V. Kudryavtseva]. URL https://kinanet.livejournal.com/689229.html (rus)
10. Fedorov N.F. Filosofija obshhego dela [Common cause philosophy]. Fedorov N.F. Sochinenija. Obshh.
red.: A. V. Gulyga. M.: Mysl', 1982. 771 pp. (rus)
11. Vernadskij V.I. Nauchnaja mysl' kak planetnoe javlenie [Scientific thought as a planetary phenomenon].
M.: Nauka, 1991. 271 p. (rus)
12. Ciolkovskij K. Je. Kosmicheskaja filosofija [Cosmic philosophy]. K.Je. Ciolkovskij Kosmicheskaja
filosofija. Sbornik. M.: IDLi, 2004. 496 p. (rus)
13. Bazelika D. Mechtanija russkogo kosmizma o nevozmozhnom [Dreams of Russian cosmism about the
impossible ]. Solov'evskie issledovanija. 2013. Vol. 3(39). Pp. 100–114 . (rus)
14. Stepanov Ju. S. Konstanty: Slovar' russkoj kul'tury [Constants: Dictionary of Russian Culture]; Izd. 3-e,
ispr. i dop. M.: Akademicheskij proekt, 2004. 992 p. (rus)
15. Solov'ev V.S. Russkaja ideja [Russian idea]. V.S. Solov'ev Sochinenija v dvuh tomah. Vol. 2. M.:
Izdatel'stvo «Pravda», 1989. Pp. 219–246. (rus)
16. Sazonova E.V. Mirovozzrenie russkogo kosmizma i global'nye problemy sovremennosti [Worldview of
Russian cosmism and global problems of our time]. Management issues. 2015. Vol. 4 (16). Pp. 49–55 (rus)
17. Filina O.A. Informacionnoe obshhestvo i noosfernye idei russkoj filosofii [nformation Society and
Noospheric Ideas of Russian Philosophy]. NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Right. 2010. No. 20 (91).
Vol. 14. Pp. 296–299. (rus)
18. Lytkin V.V. Global'nye problemy chelovechestva v russkom kosmizme [Global problems of humanity
in Russian cosmism]. International research journal. 2016. No. 12 (54). Pp. 154–157. DOI:
10.18454/IRJ.2016.54.017 (rus)
19. Rezhabek B.G., Uchenie V.I. Vernadskogo o noosfere i poisk puti vyhoda iz global'nyh krizisov [V.I.
Vernadsky's doctrine of the noosphere and the search for a way out of global crises]. The Age of
Globalization. 2008. No. 1. Pp. 159–167 (rus)
20. Grant B.K. «Sovershenstvovanie chuvstv»: Razum i vizual'noe v fantasticheskom kino [Enhancing the
Senses: Mind and the Visual in Science Fiction Cinema]. Fantasticheskoe kino. Jepizod pervyj: Sbornik statej.
Sostavitel' i nauchnyj redaktor Natal'ja Samutina. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006. Pp. 19–31. (rus)
21. Samutina N. Fantasticheskoe kino i problema inogo [Fantastic cinema and the problem of the other] /
Fantasticheskoe kino. Jepizod pervyj: Sbornik statej. Sostavitel' i nauchnyj redaktor Natal'ja Samutina. M.:
Novoe literaturnoe obozrenie, 2006. Pp. 66–80. (rus)
22. Spiridonova V.I. Imperativ vozvrata k nacional'noj identichnosti kak fundament policentrichnosti mira
[The imperative of a return to national identity as the foundation of a polycentric world]. The Age of
Globalization. 2020. No.2. Pp. 33–44 DOI: 10.30884/vglob/2020.02.03j (rus)

Technical Aesthetics and Design Research 2020. 2(4)

41

Information about the authors
Natalya G. Dyadyk, PhD, Associate Professor
E-mail: djadykng@cspu.ru
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
69, Lenin Ave., Chelyabinsk, 454080, Russia
Olga V. Confederat, PhD, Associate Professor
E-mail: olga.confederat@yandex.ru
Chelyabinsk State University
129, st. Kashirin Brothers, Chelyabinsk, 45400, Russia

© Дядык Н.Г., Конфедерат О.В., 2020
Для цитирования:
Дядык Н.Г., Конфедерат О.В. Русский космизм и образ космоса в российском кинематографе XXI века //
Техническая эстетика и дизайн-исследования. 2020. Т. 2. №4. С. 33-41. DOI: 10.34031/2687-0878-2020-2-433-41
For citation:
Dyadyk N.G., Confederat O.V. Russian cosmism and illustration of cosmic space in the Russian cinematograph of the
XXI century. Technical Aesthetics and Design Research. 2020. 2(4). Pp. 33-41. DOI: 10.34031/2687-0878-2020-2-433-41
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

42

Техническая эстетика и дизайн-исследования. 2020. Т.2. №4
DOI: 10.34031/2687-0878-2020-2-4-42-53

ОЛЬГА ФУАД
Space Engineering Training UAE, г. Дубай, ОАЭ
E-mail: olgafouad@gmail.com

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ:
ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
КАК ОБЪЕКТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация. Сегодня космическая отрасль обладает мощной технической, теоретической и практической базой, однако до сих пор отправка человека в космос имеет только профессиональную
направленность (исключая единичные случаи). Значительное количество желающих совершить
космический полет подтверждается статистическими исследованиями. Туристический бизнес
только начинает предлагать данную услугу. Главными направлениями коммерческого развития
отрасли являются: создание объектов инфраструктуры, средств выведения – специализированных
летательных аппаратов, разработка системы подготовки космических туристов, создание соответствующей предметно-пространственной среды для обеспечения подготовки и полета в космическое
пространство. Это ставит перед проектировщиками ряд разнородных задач: от разработки социальных программ и менеджмента до планирования инфраструктуры и инженерных решений в системах
транспорта, строительства и архитектуры. Данное исследование рассматривает предполетную
подготовку космических туристов как объект дизайнерского проектирования. Проведен анализ
подготовки со следующих позиций: как набора условий многоплановой адаптации человека к новым
состояниям; как сценария погружения человека в космическую среду с помощью средств дизайна;
и как динамической системы, соединяющей в себе художественно-эстетические и утилитарно-практические свойства объектов подготовки.
Ключевые слова: космический туризм, предполетная подготовка, дизайн, дизайн-концепция
Введение. Россия обладает уникальным космическим потенциалом, в основе которого – 60-летняя история отечественной научно-экспериментальной школы пилотируемой космонавтики [1].
Родившаяся в результате противостояния двух
мировых сверхдержав – СССР и США, космическая отрасль стала инструментом жесткой конкурентной борьбы [2, с. 87]. На первом этапе развития она целиком и полностью финансировалась из
государственных бюджетов, однако тенденция
постепенного перехода к повсеместному использованию частного капитала не обошла и космонавтику, дав новые ресурсы и открыв новые возможности развития отрасли – сделав ее более доступной
и, следовательно, привлекательной для «потребления». Так, по словам Ковинского, «ХХI век станет
веком многочисленных полетов в космос» [2, с. 87],
и действительно – число стран, осуществляющих
собственные пилотируемые программы, растет с

каждым годом. Увеличивается число космонавтов-профессионалов, работающих на космических
станциях, но главное – растет число космонавтов
непрофессиональных, так называемых космических туристов. Космический туризм – это услуга по
предоставлению возможности для человека или
группы людей отправиться в космическое путешествие за определенную плату [3, с. 851]. В ранге
туристов на МКС уже успело побывать 7 человек (в
2001–2009 годах). В настоящее время из-за увеличения численности постоянного экипажа МКС
туристические космические полёты туда недоступны, но в качестве альтернативы активно развивается направление суборбитальных полетов (пример –
программа компании Virgin Galactic) [4, с. 1004].
В любой из своих вариаций космический туризм
требует специализированной наземной инфраструктуры1, привлекающей и подготавливающей
человечество к космическим путешествиям через

1 Космическая инфраструктура Российской Федерации в соответствии со ст. 18 Закона о космической деятельности включает
в себя [5]:
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согласование эстетических и функциональных
потребностей отдельного человека с эстетическими и функциональными возможностями его физической сущности, реализуемыми в предметной
среде [6, с. 160]. Действительно, условия полета и
пребывания в космическом пространстве представляют собой совокупность крайне неблагоприятных физических и психологических факторов:
разреженная атмосфера, огромные перепады
температуры, крепкая космическая радиация, а
также замкнутое пространство внутри корабля или
на МКС [3, с. 851–852].
В данном исследовании предлагается рассмотреть сервисную составляющую наземной инфраструктуры, а именно – предполетную подготовку
космических туристов в качестве объекта дизайнерского проектирования. Для этого определены
следующие задачи:
- проанализировать факторы, влияющие на
формирование программы предполетной подготовки и принципов системообразования,
- выявить роль и место дизайна в организации
инфраструктуры для космического туризма;
- разработать дизайн-концепцию системы предполетной подготовки космических туристов, основанную на синтезе системы профессиональной
подготовки космонавтов, индустрии развлечений и
тенденций в зарождающейся отрасли космического туризма.
Условия и факторы космической среды. Для
рассмотрения системы подготовки человека к
полету в космическое пространство необходимо
изучить ту среду, в которой туристы будут находиться на протяжении полета. Подготовка к условиям нахождения в данной среде является одной
из главных целей всего комплекса подготовки
космических туристов.
Пространство космоса физически чуждо человеку: отсутствие силы тяжести, безвоздушная
атмосфера вакуума, нарушение земных ритмов
солнечной активности, отсутствие сложившихся
рефлексов для таких условий – целый ряд неблагоприятных факторов, говорящий об экстремально-
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сти комической среды.
Профессор В.И. Яздовский разделяет данные
факторы условно на три уровня. Первая группа
факторов описывает физическое состояние космического пространства, а именно: крайне низкое
барометрическое давление, отсутствие кислорода,
необходимого для дыхания, ионизирующие излучения (т.н. космическая радиация и др.), неблагоприятные температурные условия, метеорная опасность и пр. Ко второй группе относятся факторы,
обусловленные самим полетом на ракетном летательном аппарате (шум, вибрации, ускорения и
невесомость). К третьей группе – факторы, связанные с пребыванием человека в герметичной кабине
космического корабля в полете, а именно: искусственная атмосфера корабля, особенности питания в полете, режим труда и отдыха, изоляция,
резкое сокращение психофизиологических «раздражителей». Сюда же можно отнести особенности
хранения продуктов, приготовления и приема
пищи, особенности обеспечения личной гигиены
(мытье, стирка, отправление естественных потребностей) в малых замкнутых объемах при постоянном действии невесомости [7].
Также огромное влияние на организм человека
оказывают психофизиологические особенности
космического полета: новизна и необычность
обстановки, новые пространственно-временные
отношения, характеризующиеся перемещением
космического корабля. Все это создает значительное нервно-эмоциональное напряжение.
Лебедев В.И. выделяет следующие психогенные
факторы, воздействующие на человека в экстремальных условиях: монотонность (измененная
афферентация2),
десинхроноз3,
измененная
пространственная структура, ограничение информации, одиночество, групповая изоляция и угроза
для жизни [8]. Сводная схема неблагоприятных
факторов представлена на рис. 1.
Эти факторы действуют не отдельно, а в совокупности. И если некоторые факторы можно устранить с помощью технических средств: обеспечить
герметичное пространство со стабильным микро-

- космодромы;
- стартовые комплексы и пусковые установки;
- командно-измерительные комплексы;
- центры и пункты управления полетами космических объектов;
- пункты приема, хранения и обработки информации;
- базы хранения космической техники;
- районы падения отделяющихся частей космических объектов;
- полигоны посадки космических объектов и взлетно-посадочные полосы;
2 Афферентация измененная – специфическое реагирование организма при резко измененных, непривычных условиях
существования.
3 Десинхроноз – нарушения цикличности сна и бодрствования
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климатом, одеть человека в защитную одежду,
снизить уровень шума и вибраций, уменьшить влияние радиации и т.д., то избавить человека от невесомости, перегрузок ускорения, кризисных эмоциональных реакций на сегодняшний день затруднительно.
Поэтому подготовка к таким условиям – необходимое звено в цепи организации всего полета. От
степени подготовленности человека будет зависеть
его жизнь и дальнейшее состояние организма. В
свою очередь, степень и длительность подготовки

людей будут зависеть от продолжительности и
видов воздействия неблагоприятных факторов во
время космического полета.
Для дальнейшего исследования необходимо
проанализировать опыт подготовки профессиональных космонавтов и космических туристов (при
полетах на МКС), которым обладает Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Результатом
анализа должна стать оценка степени применения
данной методики в сфере массового космического
туризма.

Рис. 1. Неблагоприятные факторы космической среды
Fig. 1. Adverse factors of the space environment
Средства подготовки
Технические база для подготовки космонавтов,
которой на сегодняшний день в России обладает
только ЦПК им. Ю.А. Гагарина, состоит из [9]:
- средств теоретической и технической подготовки;

- средств медико-биологической подготовки;
- имитаторов условий космического полета;
- средств подготовки к работам в открытом
космосе;
- самолетов летной подготовки;
- тренажеров ПКА, стендов бортовых систем;
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Средства и виды подготовки космонавтов
Means and types of cosmonaut training
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Таблица 1
Table 1
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4 «А.А. Леонов в период непосредственной подготовки к космическому полету наездил более 1000 км на велосипеде, набегал
более 250 км и столько же прошел на лыжах, осуществил 103 тренировки вестибулярного анализатора пассивными методами
и 56 — активными. Занятия на спортивных снарядах и другие виды физической подготовки (спортивные игры и т. д.) проводились ежедневно» [11].
5 Сюда также входит посещение туристами реальных объектов космической отрасли с экскурсионными целями
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6 «…системные исследования могут включать в себя не только анализ, но и синтез систем» [12].
7 Системный подход – направление методологии специально-научного познания и социальной практики, в основе которого
лежит исследование объектов как систем.
8 «Массовая персонализация означает эффективное обслуживание клиентов, успешное объединение низких затрат и индивидуального подхода к каждому потребителю, которые жизненно необходимы в современном мире жесткой конкуренции» [14].
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9 Extreme (рус. экстрим) – выдающиеся, экстраординарные действия, как правило связанные с опасностью для жизни.
Edutainment (производное от двух английских слов education + entertainment) – совмещение развлечения и образования.
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10 Аутентичность – достоверность, подлинность; действительность, равнозначность; исходящий из первоисточника, «покупки
на основе соответствия образу самого себя». По [17].
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SPACE TOURISM:
PRE-FLIGHT PREPARATION
AS OBJECT DESIGNING
Abstract. Today the space industry has a powerful technical, theoretical and practical base. However, until
nowadays, sending a man into space has only a professional focus (except in some cases). A significant
number of people who want to make a space flight is confirmed by statistical studies. The travel business is
just starting to offer this service. The main directions of commercial development of the industry are the
followings: the creation of infrastructure facilities, specialized aircraft, the development of a training system
for "space" tourists, the creation of an appropriate subject-spatial environment for the preparation of tourists,
and their flight into the cosmic space. This poses some diverse tasks for designers: from the development
of social programs and management to infrastructure planning and engineering solutions in transport,
construction, and architecture systems. This study examines the pre-flight preparation of "space" tourists as
an object of design. The analysis of training is carried out from the following positions: as a set of conditions
for multidimensional adaptation of a person to new states; as a scenario of human immersion into the space
environment using design tools; and as a dynamic system that combines artistic-aesthetic and
utilitarian-practical properties of training objects.
Keywords: space tourism, pre-flight preparation, designing.
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