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техническая эстетика
и дизайн-исследования

дизайн и государственная политика • теория и методология дизайна • история и современные проблемы дизайна
• дизайн-образование • дизайн-мышление • дизайн-экспертиза • дизайн архитектурной среды • эстетические проблемы
зодчества • история архитектуры и градостроительства • городская среда, проблемы планирования и развития
• методы сохранения, реконструкции, реставрации и использования архитектурного наследия.
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«стол»
лукруглый
«стол»
ППоо-- данной
как
лукруглый
метафора.
Написанию
как
статьи
метафора.
предшествовало
Написаобсуждение
нию
проблем
данной
инаучного
перспектив,
статьи
связанных
с
предшествовало
реализацией
обсуждение
новогоиздательского
проблем
проекта
—
и
перспектив,
журнала
связанных
«Техническаяэстесорганизованное
реализацией
тика
и
дизайн-исследования»,
новогоиздательского
проекта
группойпреподавателей
—
научного
журнала
кафедры
«Техническаяэстеграфического
дизайна
тика
УрГАХУ*.
и
Формат
дизайн-исследования»,
«полукруглого
стола»,
организованное
придуманный
участнигруппойпреподавателей
ками
обсуждения,
подразумевает,
кафедры
графического
что
само
обсуждение
дизайна
незаканчизаканчиУрГАХУ*.
вается
(не
Формат
«закругляется»)
«полукруглого
с
завершением
стола»,
придуманный
процесса,
участниостаетсяоткрытым
ками
для
новых
обсуждения,
участников,
подразумевает,
новых
тем,
что
новых
само
обсуждение
идей…По
нашему
не
замыслу,дискуссии:
этот
вается
формат
(не
предполагает
«закругляется»)
трехшаговую(трехступенчатую)
свинформационныхфрагментов,
завершением
процесса,
ааостаетсяоткрытым
форму
научной
для
первый
новых
шаг,реализуемый
участников,
новых
узком
тем,
кругу
новых
инициаторов
идей…По
нашему
—
это
нанизывание
замыслу,
на заданную
заданную
формат
ось
проблемных
предполагает
ситуаций,
трехшаговую(трехступенчатую)
форму
безответных
научной
вопросов,
дискуссии:
относящихпервый
ся
кпониманиюпрошлого,
шаг,реализуемый
в
настоящего
узком
кругу
ибудущего
инициаторов
дизайна;
—
это
второй
нанизывание
шаг
—этот
этовбрасывание
на
предваось
рительных
проблемных
результатов
ситуаций,
обсуждения
информационныхфрагментов,
коллегам
в
расчете
на
безответных
интеллектуальную
вопросов,
поддержку
относящихиконструктивконструктився
ное
кпониманиюпрошлого,
продолжение
начатого
настоящего
диалога;
третий
ибудущего
шаг
дизайна;
—
формирование
второй
шаг
тематики
—
этовбрасывание
проблемно-ориентированных
предварительных
текстов,которая
результатов
вдохновит
обсуждения
ближайший
коллегам
круг
сторонников
в
расчете
на
интеллектуальную
на
будущиенаучные
поддержку
«подвиги».В
качестве
важнейное
шей
продолжение
цели
научной
начатого
дискуссии,
диалога;
ожидаемой
третий
шаг
(проектируемой),
—
формирование
инициируемой
тематики
проблемно-ориентированных
новымиввыдвину
журналом,видится
текстов,которая
движение
в
сторону
вдохновит
самоопределения,
ближайший
круг
пониманиясущности
сторонников
на
будущиенаучные
и
возможностей
«подвиги».В
дизайна
самой
качестве
профессиоважнейшей
нальной
цели
среде.
научной
Пытаясь
дискуссии,
максимально
ожидаемой
кратко
сформулировать
(проектируемой),
сутьпроблемной
инициируемой
ситуации,
новым
журналом,видится
следующее
движение
предположение.*
в
сторону
В
обсуждениях
самоопределения,
принимали
пониманиясущности
участие
Аганина
и
Надежда
возможностей
Сергеевна,
дизайна
доцент,
в
самой
канд.иск.,Игошина
профессиональной
Татьяна
среде.
Сергеевна,
Пытаясь
доцент,
максимально
канд.иск.,
кратко
Салмин
сформулировать
Леонид
Юрьевич,
сутьпроблемной
профессор,канд.иск.,
ситуации,
выдвину
Третьякова
следующее
Мария
предположение.*
Сергеевна,
доцент,
В
обсуждениях
канд.иск.,
Филоненко
принимали
Дмитрий
участие
Юрьевич,доцент,
Аганина
Надежда
канд.культурологии.Наше
Сергеевна,
доцент,
канд.иск.,Игошина
сегодняшнее
Татьяна
профессиональное
Сергеевна,
мировосприятие
доцент,
канд.иск.,
—это
Салмин
инерция
Леонид
ушедшего
Юрьевич,
небытие
профессор,канд.иск.,
ВНИИТЭ:
виртуальный
миргуманистиМария
Сергеевна,
ческого
дизайна,
доцент,те
те
канд.иск.,
розовые
Филоненко
очки,—это
через
Дмитрий
которыеоцениваем
Юрьевич,доцент,
все
происходящее,
канд.культурологии.Наше
забывая
сегодняшнее
том,
что
нас
профессиональное
окружает
кардинально
мировосприятие
изменившийся
социум.
инерция
Будучи
ушедшего
начале
ввнебытие
90-хгодов
ВНИИТЭ:
«выброшен»
виртуальный
изТретьякова
системы
миргуманистигосударческого
ственно-промышленного
дизайна,
розовые
патронажа,
очки,
через
оставшись
которыеоцениваем
безввидеологической
идеологической
все
происходящее,
и«выброшен»
методологической
забывая
оо
том,
платформы
что
нас
окружает
(формировавшейся
кардинально
преимущественноусилиями
изменившийся
социум.
Будучи
ВНИИТЭ),
начале
российский
90-хгодов
дизайн
не
смог
переориентироваться
из
системы
государна
ственно-промышленного
новые
вызовы,
выстроить
патронажа,
новое
позиционирование,
оставшись
без
соответствующее
и
сути
методологической
профессии,
сформировать
платформы
(формировавшейся
реальнодействующие
преимущественноусилиями
профессиональные
комьюнити,
ВНИИТЭ),
превратившись,фактически,
российский
дизайн
не
смог
водну
переориентироваться
из
заурядных
сфер
на
новые
малого
вызовы,
бизнеса.
выстроить
Вопросв
том,
новое
сможет
позиционирование,
ли
научный
журнал
соответствующее
попытаться
взять
сути
на
себя
профессии,
миссию
нового
сформировать
професреальнодействующие
сионального
идеолога,
профессиональные
интегратора
итаковой
менеджера?
комьюнити,
Серьезным
препятствием
для
этого,
водну
помнению
мнению
издизайн-практики,
заурядных
участников
сфер
малого
нашего
бизнеса.
«полукруглого
Вопросв
стола»,
том,нет
сможет
является
ли
отсутствие
научный
журнал
илипревратившись,фактически,
«вялость»
попытаться
предмета
взять
для
на социальные
себя
содержательного
миссию
нового
иконструкконструкпрофессионального
тивного
научного
идеолога,
дискурса:
интегратора
как
и
менеджера?
дизайн-индустрии,
Серьезным
препятствием
отсутствуют
для
этого,
по
участников
нашего
дизайн-образование,
«полукруглого
обучая
стола»,
по
является
программам
отсутствие
полувековой
или
«вялость»
давности,
предмета
превратилось
для
содержательного
в
поставщика
и
«ритуальтивного
услуг»
научного
ит.д.ит.д.
ит.д.
дискурса:
Дизайн
ипо
наука
как
—
таковой
«две—вещи
вещи
дизайн-индустрии,
несовместные»?
отсутствуют
Неменее
менее
серьезный
социальные
вопрос,
дизайн-практики,
возникающий
дизайн-образование,
уных
многих
людей,
непосредственно
обучая
программам
связанных
полувековой
сукоренилось
дизайном,
давности,
касается
сути
превратилось
самой
затеи
в вопрос,
поставщика
создание
«ритуальнаучного
журнала.
услуг»
Представление
ит.д.
Дизайн
том,
инет
наука
что
дизайн
—
«две
это
проектная
несовместные»?
деятельность,
Не
которая
серьезный
принципиально
возникающий
отличается
уных
от
многих
научной
людей,
непосредственно
деятельности,
связанных
сукоренилось
дизайном,
касается
профессиональной
сути
самой
затеи
среде
—— создание
достаточно
научного
давно.
журнала.
Действующие
Представление
вхудожественной
российских
оотом,
вузах
что
дизайн
программы
— это
проектная
бакалавриата,
деятельность,
магистратуры,
которая
аспирантуры
принципиально
включают
отличается
этот
от
вопрос-утверждение
научной
ии вхудожественной
вгосударственный
качестве
одной
деятельности,
из
незыблемых
констант
вв профессиональной
ПАВЛОВСКАЯ
Е.Э.,
Э.,
К
вопросу
среде
достаточно
онеобходимости
необходимости
давно.
Действующие
издания
нового
российских
научного
журнала,
вузах
программы
посвященного
бакалавриата,
проблемам
магистратуры,
дизайна
ДИЗАЙН
аспирантуры
В
РОССИИ
включают
МЕНЬШЕ,
этот
ЧЕМ
вопрос-утверждение
ДИЗАЙН?
Уральский
в
качестве
одной
из
архитектурно-художественный
незыблемых
констант
ПАВЛОВСКАЯ
университет
Е.
К
вопросу
E-mail:
digra2006@list.ru
о
издания
Техническая
нового
эстетика
научного
и
дизайн-исследования.
журнала,
посвященного
2019.
проблемам
Т.
1.
№1
6
теоретических
дизайна
ДИЗАЙН
курсов
В
РОССИИ
по
дизайну.
МЕНЬШЕ,
НеобходиЧЕМ
ДИЗАЙН?
мость
некоего
Уральский
научного
государственный
обоснования
архитектурно-художественный
или
сопровождения
проекта
в
принципе
университет
не
усомневается:
E-mail:
digra2006@list.ru
«Дизайнер,
Техническая
отличие
от
художника,
эстетика
и
не
дизайн-исследования.
может
опираться
в
своем
2019.
творчестве
Т.
1.
№1
6
лишь
теоретических
на
художественный
курсов
по
вкус,
дизайну.
талант,
Необходимастермость
ство
и
некоего
интуицию
научного
(хотя
они
обоснования
ему,
бесспорно,
или
сопровождения
необходимы).
Будучи
проекта
включенным
в
принципе
не
в
общий
усомневается:
процесс
проектирова«Дизайнер,
вв
отличие
ния
объектов
от
художника,
промышленного
не
может
опираться
производства,
в
своем
дизайнерское
творчестве
лишь
творчество
на
художественный
обусловлено
вкус,
системой
талант,
мастерсложно
ство
взаимосвязанных
и
интуицию
(хотя
факторов,
они
ему,
отражающих
бесспорно,
необходимы).
требования
производства
Будучи
включенным
ипотребления
в
общий
изделий,
процесс
проектировавыражающих
ния
утилитарно-техническую
объектов
промышленного
и
духовно-ценностную
производства,
стороны
дизайнерское
сущности
творчество
создаваемых
обусловлено
вещей(их
системой
наборов,
комплексложно
взаимосвязанных
тов,
систем)
и
среды
факторов,
в
целом.
отражающих
Поэтому
дизайнерские
требования
разработки
производства
должны
ипотребления
быть
научно
изделий,
обоснованными»
выражающих
[1].
утилитарно-техническую
Однако
само
знание
идолжно
духовно-ценностную
априори
«добывается»
стороны
запределами
сущности
дизайна.
создаваемых
Неслучайно
вещей(их
многие
наборов,
практикующие
комплектов,
(в
том
систем)
ивнаучное
внаучное
среды
сфере
целом.
Поэтому
дизайнеры
дизайнерские
сделали
разработки
для
себя
чрезвычайно
должны
быть
простой
научно
вывод
обоснованными»
—
собственной
[1].
Однако
науки
учисле
само
дизайна
нетэтот
ивобразования)
знание
не
априори
быть:
«добывается»
нужную
для
запределами
создания
проекта
дизайна.
информацию
Неслучайно
дизайнер
многие
практикующие
черпает
изтой
той
(в
области,
том
числе
которой
сфере
проект
связан,
дизайнеры
методика
сделали
проектирования,
для
себя
чрезвычайно
посерьезнейшее
сути,
едина
простой
будь
вывод
то
гоночны
—
собственной
автомонауки
биль,
уинтерьер
дизайна
детского
нет
иобразования)
не
сада
должно
или
быть:
айдентика
для
для
страховой
создания
компании…
проекта
информацию
Впрочем,
еще
дизайнер
вто
60-е
годы
черпает
прошлого
из
области,
столетия
сссамый
самый
которой
известный
этот
проект
отечественный
связан,
аанужную
методика
методолог,
проектирования,
оказавший
по
сути,
едина
——
будь
влияние
гоночны
на
становление
автомобиль,
теории
интерьер
и
методологии
детского
нашего
сада
или
дизайна,
айдентика
Г.
П.Щедровицкий
для
страховой
компании…
писал:
«дизайн
Впрочем,
—
это
еще
новая
в
60-е
сфера
годы
социальной
прошлого
столетия
деятельности,
которая
известный
уже
в
отечественный
ближайшем
будущем
методолог,
займет
оказавший
место
рядом
серьезнейшее
[выделено
влияние
мной
—
на
Е.П.]
становление
сосферами
теории
науки
искусства
методологии
… отнюдь
отнюдь
нашего
не
дизайна,
всеили
знания,
Г.будущем
П.Щедровицкий
потребные
дизайнерам,
писал:
«дизайн
должны
— это
быть
новая
собственно
сфера
научными.
деятельности,
Многие
из
необходимых
которая
уже
для
в их
их
ближайшем
деятельности
знаний-средств
займетдизайнерам,
место
будут
рядом
просто
[выделено
практическими,
мной
—непосредственно
непосредственно
Е.П.]социальной
сосферами
науки
обобщающими
ииииз
искусства
практический
…
не
опыт,
все
знания,
конструктивно-техническими.
потребные
должны
Научные
быть
знания,
собственно
как
может
научными.
оказаться
Многие
и,
наверное,
необходимых
окажется,
будут
для
составлять
деятельности
лишь
знаний-средств
небольшую
часть
будут
просто
из
всего
практическими,
числа
необходимых
дизайнеру
обобщающими
знаний»
[2].
Спустя
несколько
опыт,
десятилетий
или
конструктивно-техническими.
(уже
внебольшую
21-м
веке)
американский
Научные
ученый,
знания,
основатель
как
может
одной
оказаться
изведуи,
щих
наверное,
компаний
окажется,
впрактический
области
будут
дизайна
составлять
Nielsen
Norman
лишь
Group,
бывший
часть
вице-президент
из
всего
числа
Apple,
необходимых
профессор
дизайнеру
информазнаний»
тики
Северо-Западного
[2].
Спустя
несколько
университета,
десятилетий
автор
(уже
более
в
21-м
десятка
веке)
книг
по
дизайну
Дональд
Норман
утверждает:
американский
ученый,
основатель
одной
изведу«Сегодня
—
ив
преподавании,
ина
практике
—
дизайн
рассматривается
скорее
как
искусство
или
ремесло,
ноне
щих
компаний
в
области
дизайна
Nielsen
Norman
Group,
бывший
вице-президент
Apple,
профессор
информакак
наука
со
своими
собственными
законами,
подтвержденными
экспериментально
испособными
стать
тики
Северо-Западного
университета,
автор
более
десятка
книг
по
дизайну
Дональд
Норман
утверждает:
основой
новых
подходов
[3].
Между
этими
двумя
этими
высказываниями,
разделенными
временем,
«Сегодня
—
ив
преподавании,
ина
практике
—
дизайн
рассматривается
скорее
как
искусство
или
ремесло,
ноне
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один
из
СФРЮ»;
ведущих
«Отраслевая
российских
промышленная
теоретиков
дизайна
выставка
О.благоустроенности
И.Генисаретский
как
объект
пишет:
«Кажетконструирования»;
ся,
свет
клином
сошелся
«Принципы
на самоценности…
самоценности…
светокинетического
формомоделирования
издесь
стилеобразования,
ввавторов.
дизайне».
Характеризуя
уникальную
предметных,
ситуацию
знаковых
70-80-х
и
пространственных
годов,
один
из
сред.
ведущих
Кажется,
российских
скопился
теоретиков
клубок
дизайна
неизжитых
О.
И.Генисаретский
недоумений
ине
не
пишет:
проясненных
«Кажется,
упований,
свет
клином
как
магнит
сошелся
опилки,
на
притягивающий
формок не
себе
издесь
мысли
стилеобразования,
многих
благоустроенности
Складывались
серии
предметных,
статей,
знаковых
дискуссионных
и
пространственных
бдений,
личных
сред.
и
групповых
Кажется,
скопился
симпатий
и
антипатий.
клубок
неизжитых
Ни
целевые
недоумений
номера
журналов,
и
проясненных
нитематитематиупований,
ческие
сборники,
как
магнит
ни
отдельные
опилки,
притягивающий
авторские
запевы
к
себе
ослабляли
мысли
многих
охоты
к
авторов.
этому
своеобразному
Складывались
коллективизму
серии
статей,
дискуссионных
мысли…»
[5].
Пустоту,
бдений,
образовавшуюся
личных
и
групповых
в
современном
симпатий
и
научном
антипатий.
пространстве
Ни
целевые
дизайна,
номера
журналов,
казалось
бы,
ни
попытаческие
лись
заполнить
сборники,
философские
ни
отдельные
изыскания,
авторские
в
запевы
которых
не
ослабляли
дизайн
«обрел»
охоты
высочайший
к
этому
своеобразному
статус
мета-профессиональколлективизму
мысли…»
ной
деятельности:
[5].
Пустоту,
«Дизайн
образовавшуюся
из
инструмента
в
современном
…
промышленного
научном
пространстве
проектирования,
дизайна,
призванного
казалось
осуществлять
бы,
попытались
связь
заполнить
между
производством
философские
и
изыскания,
потреблением,
в
которых
перерастает
дизайн
в
«обрел»
культурную
высочайший
универсалию,
статус
ныне
мета-профессиональинтегрированную
ной
во
все
деятельности:
сферы
жизнедеятельности,
«Дизайн
из
инструмента
обеспечивающую
…
промышленного
ценностный
проектирования,
ресурс
культуротворческого
призванного
осуществлять
поведения
связь
человека,
между
выражения
производством
предметной
ичеловека»
потреблением,
реализации
перерастает
общественного
культурную
идеала
универсалию,
— обеспечение
обеспечение
ныне
условий
интегрированную
свободной
во
самореализации
все
сферы
жизнедеятельности,
целостного
обеспечивающую
[6].превращения
«Дизайн
сегодня
ценностный
находится
ресурс
на
пороге
культуротворческого
своего
нового
поведения
рождения,
человека,
нового
качественного
выражения
иискачка,
скачка,
предметной
на пороге
пороге
реализации
общественного
изв просто
просто
идеала
профессионального
—
условий
вида
деятельности
свободной
самореализации
идеологию
современного
целостного
постпромышленного
человека»
[6].
«Дизайн
общества»[7].
сегодня
находится
Дизайну
предписываются
на
пороге
своего
важнейшие
нового
рождения,
функции,
нового
связанные
качественного
сразвитием
социума,
на
культуры,
превращения
цивилизации:
из
«Дизайн
профессионального
осознается
как способ
способ
вида
деятельности
преодоления
вв
идеологию
разрыва
между
современного
технической
постпромышленного
цивилизацией
и
духовной
общества»[7].
культурой,
Дизайну
а
дизайнерское
предписываются
проектирование
важнейшие
представляфункции,
связанные
ется
способом
сразвитием
гармонизации
социума,
жизни
культуры,
человека
цивилизации:
вурбанистической
«Дизайн
среде»
осознается
[8].
«Методы
как
дизайна…начинают
преодоления
разрыва
оказывать
между
определенное
технической
воздействие
цивилизацией
на
и
духовной
решение
важных
культурой,
социальных
а
дизайнерское
проблем,
проектирование
таких
как
представляповышение
ется
качества
способом
жизни,
гармонизации
культура
труда
и
жизни
производственных
человека
вурбанистической
отношений,
культура
среде»
потребления,
[8].
«Методы
гармонизации,
дизайна…начинают
эстетиоказывать
зации
быта
определенное
исоздание
благоприятного
воздействие
напсихологического
психологического
решение
важныхклимата
климата
социальных
для
людей»
проблем,
[9].таких
какой
как степени
степени
повышение
эти
качества
запылившиеся
жизни,
идеалы
культура
профессии,
труда
и производственных
облаченные
впроще
риторику
отношений,
статей
культура
подля
научному
потребления,
коммунизму,
гармонизации,
разделяются
эстетизации
авторами
быта
данных
исоздание
исследований
благоприятного
сложно
судить.
Навопрос,
какое
отношение
людей»
они
имеют
[9].
ВВкреальному
какой
креальному
состояэти
запылившиеся
нию
российского
идеалы
дизайна,
ответить
облаченные
значительно
впроще
риторику
Техническая
статей
по
эстетика
научному
дизайн-исследования.
коммунизму,
разделяются
2019.
авторами
Т.
1.российского
№1
8разобраться
данных
Иными
исследований
словами,
теоретико-методологические
——сложно
судить.
Навопрос,
(главным
какое
отношение
образом)
они
практико-ориентированные
имеют
состоянию
попытки
дизайна,
впрофессии,
сути,
ответить
возможностях
значительно
и перспективах
перспективах
……Техническая
новой
профессии,
эстетика
ииихарактерные
дизайн-исследования.
характерные
длякругу
70-х
—2019.
90-х
Т.
годов,
1.
№1
зачастую
8
Иными
порождавшие
словами,
теоретико-методологические
жесткие
дискуссии
целого
ряда
(главным
научных
образом)
школ,
сформировавшихся
и
практико-ориентированные
в
дизайне,
попытки
сегодня
сменились
разобраться
безопасными
в
сути,
возможностях
«квалификационными»
и
работами,
новой
профессии,
интересными
лишь
узкому
для
70-х
специа—
90-х
годов,
листов.
зачастую
Угасание
порождавшие
научной
традиции,
жесткие
научной
дискуссии
культуры,
целого
научной
ряда
научных
дискуссии,
школ,
отсутствие
сформировавшихся
признанных
ввинтеллекинтеллекдизайне,
сегодня
туальных
сменились
лидеров,
безопасными
которые
могли
«квалификационными»
бы
взять
на
себя
роль
работами,
транслятора
профессиональных
лишьпризнанных
узкому
ценностей,
кругу
специавлечет
листов.
засобой
Угасание
итакую
научной
проблему
традиции,
как
боязнь
научной
неготовность
культуры,
научной
многих
дискуссии,
потенциальных
отсутствие
авторов
формате
туальных
публикаций
лидеров,
WoSпроблему
или
которые
Scopus.
могли
Английский
бы
взять
на
язык,
себя
обязательный
роль
транслятора
дляинтересными
этих
профессиональных
форматов,
заставляет
ценностей,
не
влечет
только
засобой
ориентироваться
итакую
на
другие
как
национальные
боязнь
ии неготовность
традиции
ведения
многих
научных
потенциальных
исследований,
авторов
но
работать
иработать
соотносить
вне
формате
себясвс
публикаций
международным
WoS
профессиональным
или
Scopus.
Английский
сообществом.
язык,
обязательный
Поэтому
отмеченная
для
этих
неготовность
форматов,
заставляет
(нежелание)
кобъектом
работе
только
ориентироваться
новом
для
дизайнеров
на
другие
(и
национальные
редком
пока
еще)
традиции
научном
ведения
формате
научных
зачастую
исследований,
маскируется
но
и
такими
соотносить
защитными
себя
международным
оправданиями
как
профессиональным
опасение
содержательного
сообществом.
выхолащивания,
Поэтому
отмеченная
формализации,
неготовность
нежелание
(нежелание)
быть
к
работе
в
новом
«научных
для
измерений»
дизайнеров
ит.д.
т.д.
(и Однако
редком
Однако
пока
остается
еще)
открытым
научном
вопрос,
формате
что
зачастую
мысможем
сможем
маскируется
предложить
такими
остальному
защитными
миру,
оправданиями
можем
ли
мы
содержательно
какдизайна,
опасение
содержательного
включиться
вЛогика
мировое
выхолащивания,
научное
дизайн-сообщество,
формализации,
нежелание
например,
быть
какна
уникальное
объектом
«научных
явление
в
измерений»
сфере
и
интересное
остается
остальному
открытым
миру
вопрос,
своей
что
иррациональностью
мы
предложить
и
мифотворчеством…
остальному
миру,
можем
Журнал
ли
как
мы
пространство
содержательно
возможностей
включиться
в
мировое
и
научное
прагматика
дизайн-сообщество,
профессии,
ориентированной
например,
как
уникальное
создание
явление
нового
в
в
любой
сфере
сфере,
дизайна,
предполагает
интересное
не
остальному
только
умение
миру
взглянуть
своей
иррациональностью
на
любую
ситуацию
и
с
мифотворчеством…
разных
сторон,
но
Журнал
действовать
как
пространство
вопреки
сложившимся
возможностей
обстоятельствам.
Логика
и
прагматика
Необходимость
профессии,
ориентированной
создания
научного
на
создание
журнала,
нового
посвященного
в любой
дизайну
сфере,
исложившимся
нацеленного
не
наобстоятельствам.
только
вхождение
умение
впризнанные
признанные
взглянуть
на
международные
любую
ситуацию
базы
с данных,
разных
данных,
сторон,
невызывает
вызывает
нокак
ии
действовать
сомнений
не только
вопреки
только
точки
зрения
развития
профессии,
Необходимость
но ии что
по
чисто
конъюнктурным
создания
научного
соображениям.
посвященного
Целый
ряд
плюсов,
дизайну
который
ипредполагает
нацеленного
может
быть
на
вхождение
обеспечен
вдля
публикующихся
международные
внем
нем
авторов,
базы
сопровождается
не
сомнений
моральными,
не
так
икоторый
материальными
ссне
точки
зрения
бонусами.
развития
профессии,
Стоит
пояснить,
но
по
чисто
в
данном
конъюнктурным
случае
речь
идет
соображениям.
обжурнала,
авторах,
Целый
представляющих
ряд
плюсов,
образовательную
может
сферу
быть
обеспечен
(поскольку
для
институционально
публикующихся
в
оформленной
авторов,
научной
сопровождается
деятельности
как
моральными,
в
российском
так
дизайне
и
материальными
существует,
бонусами.
даже
аспирантура
Стоит
пояснить,
теперь
является
что
в
данном
ступенью
случае
высшего
речь
профессиональноидет
об
авторах,
представляющих
го
образования,
образовательную
ане
ненаучным
научным
подразделением
сферу
(поскольку
вузов
институционально
или,выделить:
как
былые
оформленной
времена,
научно-исследовательских
научной
деятельности
в
институтов).
российском
Из
дизайне
основных
не существует,
«авторских»
даже
плюсов
аспирантура
можно
теперь
является
ступенью
получение
высшего
авторами
профессиональноопределенного
го
академического
образования,
астатуса:
сегодня
подразделением
научно-исследовательская
вузов
или,
как
деятельность
ввбылые
времена,
встроена
научно-исследовательских
социально-экономичеинститутов).
скую
конкуренцию,
Из
основных
когда
для
«авторских»
учёного
становится
плюсов
можно
важным
выделить:
публиковаться
••является
получение
врейтинговых
авторами
журналах,
определенного
чтобы
академического
обеспечить
себе
статуса:
сегодня
индекс
научно-исследовательская
Хирша
(который,
строго
говоря,
деятельность
несопровождаться
встроена
показателем
ввисследований
социально-экономичепродуктивности
скую
исследователя);
конкуренцию,
•высокий
доступ
когда
кна
для
государственным
учёного
становится
программам
важным
финансирования
публиковаться
научных
врейтинговых
журналах,
(правильчтобы
обеспечить
но
составленная
себе
высокий
заявка
индекс
грант
Хирша
должна
(который,
в
обязательном
строго
говоря,
порядке
не
является
показателем
определенным
продуктивности
количеисследователя);
ством
публикаций
•
доступ
в
изданиях,
к
государственным
входящих
в
программам
базы
данных
финансирования
Web
ofScience
научных
и/или
Scopus);
исследований
•
материальное
(правильно
стимулирование
составленная
публикационной
заявка
на
грант
должна
активности
в
обязательном
преподавателей,
порядке
официально
сопровождаться
принятое
определенным
на
уровне
большинства
количеством
российских
публикаций
вузов,
в
ит.д.
изданиях,
Если
продолжить
входящих
в
позитивную
базы
данных
«авторскую»
Web
ofScience
линию,
и/или
то
Scopus);
мы
можем
•
материальное
говорить
ио
стимулирование
несомненных
плюсах
публикационной
для
самих
активности
вузов,мы
осуществляющих
преподавателей,
подготовку
официально
дизайнеров.
принятое
на
На
уровне
сегодняшний
большинства
день
российских
представленность
даже
ит.д.
ведущих
Если
продолжить
дизайнерских
позитивную
вузов
вСтроганова,
изданиях,
«авторскую»
входящих
линию,
международные
то мы
можем
базы
говорить
данных,
ио
несомненных
крайне
низка.
плюсах
В
одной
для
из
наших
самих
статей
вузов,
осуществляющих
сравнивали
показатели
подготовку
научной
дизайнеров.
деятельности
На
сегодняшний
4-х
«главных»
день
представленность
старейших
ввузов,
России
даже
дизайнерских
ведущих
дизайнерских
вузов
(МГХПА
вузов
им.вСтроганова,
изданиях,
входящих
СПбГХПА
им.Штиглица,
ввдеятельности
международные
УрГАХУ,
базы
НГУАДИ),
данных,
крайне
также
показатели
низка.
В
одной
Московского
из
наших
и
статей
Санкт-Петербургского
мы
сравнивали
университетов
показатели
научной
дизайна
и
технологий,
4-х
в
которых
«главных»
доля
иаиа
старейших
дизайнерских
в
России
программ
дизайнерских
составляет
вузов
примерно
(МГХПА
четверть.
им.
Эти
показатели
СПбГХПА
фиксируются
им.Штиглица,
в
ежегодных
УрГАХУ,
мониторинНГУАДИ),
также
гах
эффективности
показатели
Московского
российских
ивузов.
Санкт-Петербургского
Анализ
выявилтотальное
тотальное
университетов
отставание
дизайна
профильных
и технологий,
дизайнерских
в которых
вузов
доля
дизайнерских
в
вопросах
публикационной
программ
составляет
активности
примерно
и«заметности»
«заметности»
четверть.
Эти
(цитируемости)
показатели
фиксируются
ихпубликаций
публикаций
вне
ежегодных
для
других
мониторинисследовагах
телей
эффективности
[10].
В
условиях,
российских
когда
от
вузов.
показателей
Анализ
научной
выявил
активности
отставание
начинают
профильных
зависеть
только
дизайнерских
возможность
вузов
в
получения
вопросах
публикационной
грантовой
поддержки,
активности
но
и
и
нормативы
государственного
(цитируемости)
финансирования
их
для
высшего
других
исследоваобразователей
ния*,
[10].
дизайнерским
Вгрантовой
условиях,
вузам
когда
просто
отдля
показателей
необходимо
научной
пускаться
активности
«погоню
начинают
занаукой».
наукой».
зависеть
Сложнее
не только
ответить
возможность
навопрос
вопрос
получения
о
пользе
научного
издания
поддержки,
для
профессионального
но
и нормативы
государственного
дизайнерского
сообщества,
финансирования
далекого
высшего
отмеркантильных
меркантильных
образования*,
«научных»
дизайнерским
интересов,
вузам
также
просто
необходимо
реальных
потенциальных
пускаться
ввВ«погоню
бенефициариев
за
дизайн-мышления,
Сложнее
ответить
дизайн-деяна
о
тельности,
пользе
научного
дизайн-образования.
издания
для
профессионального
Рассуждая
логически,
дизайнерского
можно
предположить,
сообщества,
далекого
что
возможная
от
полезность
«научных»
будет
связана
интересов,
сиопределенным
определенным
аавтакже
для
содержанием
реальных
иилогически,
потенциальных
контента.
качестве
бенефициариев
такого
дизайн-мышления,
контента,
выходящего
дизайн-деяза узко
узко
тельности,
научные
рамки
дизайн-образования.
ориентированного
Рассуждая
надостаточно
достаточно
широкий
можно
круг
предположить,
читателей
(пользователей,
что
возможная
потребителей),
полезность
будет
необходимо
связана
наличие
с
журнале
содержанием
публикаций,
контента.
связанных
В
санализом
качестве
такого
зарубежных
контента,
иотечественных
выходящего
трендов,
за
научные
новых
технологий,
рамки
и
ориентированного
бизнес-стратегий,
на
производств,
в
широкий
основе
которых
круг
читателей
дизайн-концепты,
(пользователей,
рынков
потребителей),
дизайнерских
необходимо
услуг
итехнологий,
т.д.Если
Если
наличие
вспомнить
в—журнале
самыйпубликаций,
популярный
связанных
отечественный
санализом
зарубежных
иотечественных
трендов,
новых
дизайнерский
журнал
бизнес-стратегий,
Техническая
производств,
эстетика,
издававший-*
в основе
которых
В частности,
частности,
дизайн-концепты,
в последние
последние
рынков
годы вдизайнерских
винормативах
нормативах
услуг
государственного
и
т.д.
вспомнить
финансирования
самый
популярный
вузов
появился
отечественный
корректирующий
коэффициент,
отражающий
эффективдизайнерский
ность
их
научной
журнал
дея—
тельности.
Техническая
Например,
эстетика,
федеральные
издававший-*
субсидии
В
на
зарплату
в
преподавателей
годы
оборудовагосударственного
ние
могут
вырасти
финансирования
более
чемна
натреть
треть
вузов
приколичестве
количестве
появился
корректирующий
публикаций
WoS
коэффициент,
и Scopus
болееотражающий
эффективность
100
наих100
100
научной
преподавателей.
деятельности.
ции
Например,
ведения
научных
федеральные
исследований,
субсидии
на
ноизарплату
соотносить
преподавателей
себя
международным
ив оборудование
профессиональным
могут
вырасти
более
сообществом.
чем
Поэтому
при
отмеченная
публикаций
неготовность
WoS
(нежелание)
более
работе
новом
для
100
дизайнеров
на
преподавателей.
(исодержательного
редком
пока
еще)
ции
научном
ведения
научных
формате
исследований,
зачастую
маскируется
но
ииScopus
соотносить
такими
защитными
себя
сс«научных
международным
оправданиями
профессиональным
как
опасение
сообществом.
выхолащивания,
Поэтому
отмеченная
формализации,
неготовность
нежелание
(нежелание)
быть
объектом
ккуникальное
работе
вможем
новом
измередизайнеров
ний»
идизайна,
т.д.Однако
Однако
(и
редком
остается
пока
еще)
открытым
научном
вопрос,
формате
что
зачастую
мы
сможем
маскируется
предложить
такими
остальному
защитными
миру,
оправданиями
лидля
мы
как
содержательно
опасение
содержательного
включиться
в
мировое
выхолащивания,
научное
формализации,
дизайн-сообщество,
нежелание
например,
быть
объектом
как
«научных
явление
измерений»
сфере
и
т.д.
интересное
остается
открытым
остальному
вопрос,
миру
своей
что
мы
иррациональностью
сможем
предложить
и
остальному
мифотворчеством…
миру,
можем
Журнал
ли
мы
как
содержательно
пространство
возможностей
включиться
в
Логика
мировое
и
прагматика
научное
дизайн-сообщество,
профессии,
ориентированной
например,
на
как
создание
уникальное
нового
явление
в
любой
вв
сфере
сфере,
дизайна,
предполагает
интересное
не
только
остальному
умение
миру
взглянуть
своей
на
иррациональностью
любую
ситуацию
с
и
разных
мифотворчеством…
сторон,
но
и
действовать
Журнал
как
пространство
вопреки
сложившимся
возможностей
обстоятельствам.
Логика
и
прагматика
Необходимость
профессии,
ориентированной
создания
научного
на
создание
журнала,
нового
посвященного
в
любой
сфере,
дизайну
предполагает
и
нацеленного
не
на
только
вхождение
умение
в
взглянуть
признанные
на
международные
любую
ситуацию
базы
с
разных
данных,
сторон,
не
вызывает
но
и
сомнений
действовать
не
вопреки
только
с
точки
сложившимся
зрения
развития
обстоятельствам.
профессии,
но
Необходимость
и
по
чисто
конъюнктурным
создания
научного
соображениям.
журнала,
Целый
посвященного
ряд
плюсов,
дизайну
который
и
может
нацеленного
быть
обеспечен
на
вхождение
для
публикующихся
в
признанные
международные
в
нем
авторов,
базы
сопровождается
данных,
не
вызывает
как
моральными,
сомнений
так
не
только
материальными
с точки
зрения
бонусами.
развития
Стоит
профессии,
пояснить,
ночто
и
что
появляется
конъюнктурным
случае сопровождается
речь
соображениям.
идетпрофессионального
об
авторах,
Целый
представляющих
ряд
плюсов,
который
образовательную
может
быть
сферу
обеспечен
(поскольку
дляпояснить,
публикующихся
институционально
вданном
нем
оформленной
авторов,
научной
деятельности
как моральными,
российском
так ии
материальными
дизайне
не
существует,
бонусами.
даже
Стоит
аспирантура
теперь
ввчисто
ступенью
случае
речь
высшего
идет
об
авторах,
представляющих
образоваобразовательную
ния,
ане
нене
научным
сферу
подразделением
(поскольку
вузов
институционально
или,
как
вданном
былые
оформленной
времена,
научно-исследовательских
научной
деятельности
вв институтов).
российском
институтов).
дизайне
Из
основных
существует,
«авторских»
даже
плюсов
аспирантура
можно
теперь
выделить:
является
•
получение
ступенью
авторами
высшего
определенного
профессионального
академического
образования,
статуса:
а
сегодня
научным
научно-исследовательская
подразделением
вузов
или,
деятельность
как
в
былые
встроена
времена,
научно-исследовательских
в
социально-экономическую
конкуренИз
цию,
основных
когда
для
«авторских»
учёного
становится
плюсов
можно
важным
выделить:
публиковаться
• получение
врейтинговых
авторами
журналах,
определенного
чтобыисследователя);
академического
обеспечить
себе•
статуса:
высокий
индекс
Хирша
научно-исследовательская
(который,
строго
говоря,
деятельность
неявляется
является
встроена
показателем
в социально-экономическую
продуктивности
конкуренцию,
доступ
когда
ксегодня
государственным
для
учёного
становится
программам
важным
финансирования
публиковаться
научных
врейтинговых
исследований
журналах,
(правильно
чтобы
обеспечить
составленная
себе
высокий
заявка
на
индекс
грант
должна
Хирша
(который,
обязательном
строго
порядке
говоря,
не
сопровождаться
показателем
определенным
продуктивности
количеством
исследователя);
публикаций
доступ
изданиях,
кактивности
государственным
входящих
вбазы
базы
программам
данных
Web
ofScience
финансирования
и/или
Scopus);
научных
•материальное
материальное
исследований
стимулирование
(правильно
составленная
публикацизаявка
онной
на
грант
должна
преподавателей,
ввобязательном
официально
порядке
сопровождаться
принятое
на
уровне
определенным
большинства
количеством
российских
публикаций
вузов,
ит.д.
в•в
изданиях,
Если
продолжить
входящих
позитивную
в
данных
«авторскую»
Web
ofScience
линию,
и/или
то
мы
Scopus);
можем
•
говорить
ио
несомненных
стимулирование
плюсах
публикацидля
самих
онной
вузов,
активности
осуществляющих
преподавателей,
подготовку
официально
дизайнеров.
принятое
На
сегодняшний
на
уровне
день
большинства
представленность
российских
даже
вузов,
ведущих
ит.д.
Если
дизайнерских
продолжить
вузов
позитивную
в
изданиях,
«авторскую»
входящих
линию,
в
международные
то
мы
можем
базы
говорить
данных,
ио
крайне
несомненных
низка.
плюсах
В
одной
для
из
самих
наших
вузов,
статей
осуществляющих
мы
сравнивали
показатели
подготовку
научной
дизайнеров.
деятельности
На
сегодняшний
4-х
«главных»
день
и
старейших
представленность
в
России
даже
дизайнерских
ведущих
дизайнерских
вузов
(МГХПА
вузов
им. Строганова,
Строганова,
в университетов
изданиях,
СПбГХПА
входящих
им.Штиглица,
вдеятельности
международные
УрГАХУ,
базы
НГУАДИ),
данных,
также
крайне
показатели
низка.
В одной
Московского
из
наших
статей
Санкт-Петербургского
мы
сравнивали
показатели
научной
дизайна
ипрофильных
технологий,
4-х
вкоторых
«главных»
которых
доля
иаавузов
старейших
дизайнерских
в России
программ
дизайнерских
составлявузов
ет
примерно
(МГХПА
четверть.
им.
Эти
показатели
СПбГХПА
фиксируются
им.Штиглица,
УрГАХУ,
ежегодных
НГУАДИ),
мониторингах
также
показатели
эффективности
Московского
российских
ии
Санкт-Петербургского
вузов.
Анализ
выявил
университетов
тотальное
отставание
дизайна
ипрофильных
технологий,
вдизайнерских
доля
дизайнерских
вопросах
программ
публикационной
составляет
активности
примерно
ичетверть.
«заметности»
Эти
показатели
(цитируемости)
фиксируются
их
публикаций
вв ежегодных
для
других
мониторингах
исследователей
[10].
Впубликационной
условиях,
российских
когда
вузов.
от
показателей
Анализ
выявил
научной
тотальное
активности
отставание
начинают
зависеть
дизайнерских
неответить
только
возможность
вузов
ввэффективности
вопросах
получения
грантовой
активности
поддержки,
и
но
«заметности»
и
нормативы
(цитируемости)
государственного
их
публикаций
финансирования
для
других
высшего
исследователей
образования*,
[10].
дизайнерским
В
условиях,
когда
вузам
от
просто
показателей
необходимо
научной
пускаться
активности
в
«погоню
начинают
за
наукой».
зависеть
Сложнее
не
только
возможность
на
вопрос
о
пользе
получения
научного
грантовой
издания
поддержки,
для
профессионального
но и нормативы
дизайнерского
государственного
сообщества,
финансирования
далекого
высшего
от меркантильных
меркантильных
образования*,
«научных»
дизайнерским
интересов,
вузамаа
просто
также
для
необходимо
реальных
пускаться
ипотенциальных
потенциальных
вкачестве
«погоню
бенефициариев
за
наукой».
Сложнее
дизайн-мышления,
ответить
наузко
вопрос
дизайн-деятельности,
обудет
пользе
научного
дизайн-обраиздания
для
зования.
профессионального
Рассуждая
логически,
дизайнерского
можно
предположить,
сообщества,
далекого
что
возможная
от
полезность
«научных»
связана
интересов,
определентакже
ным
содержанием
для
реальных
контента.
и
бенефициариев
такого
контента,
дизайн-мышления,
выходящего
за
дизайн-деятельности,
научные
рамки
ориентировандизайн-образования.
ного
на
достаточно
Рассуждая
логически,
широкий
круг
можно
читателей
предположить,
(пользователей,
что
возможная
потребителей),
полезность
необходимо
будет
связана
наличие
ссопределенвжурнале
журнале
ным
публикаций,
содержанием
связанных
контента.
санализом
ВВкоторых
качестве
зарубежных
такого
контента,
иотечественных
выходящего
трендов,
за
узко
новых
научные
технологий,
рамки
ии
ориентированбизнес-стратеного
гий,
на
производств,
достаточно
в
широкий
основе
круг
читателей
дизайн-концепты,
(пользователей,
рынков
потребителей),
дизайнерских
необходимо
услуг
и
т.д.
наличие
Если
вспомнить
в
публикаций,
самый
популярный
связанных
отечественный
санализом
зарубежных
иотечественных
трендов,
новых
технологий,
бизнес-стратегий,
дизайнерский
производств,
журнал
вотечественный
основе
Техническая
которых
эстетика,
дизайн-концепты,
издававший-*
рынков
частности,
дизайнерских
последние
услуготражающий
и т.д.
годы
Если
нормативах
вспомнить
самый
государственного
популярный
финансирования
вузов
появился
корректирующий
коэффициент,
дизайнерский
и
социальной
журнал
эффективности
—— Техническая
дизайна,
перспективности
издававший-*
его ВВ частности,
вв последние
годы
вв нормативах
государственного
поддержки
иромантической
продвижения.
финансирования
В—качестве
качестве
вузов
внутрипрофессиональной
появился
корректирующий
задачи
коэффициент,
—
обсуждение
отражающий
широчайшего
ээ спектра
спектра
и
вопросов
социальной
проблем,
эффективности
накопившихся
дизайна,
вэстетика,
дизайне
перспективности
за
годы
безмолвия.
его
поддержки
В
качествеиииромантической
продвижения.
В—
объединение
внутрипрофессиональной
наличных
интеллектуально
задачи
—
продвинутых
обсуждение
широчайшего
дизайнерских
сил
для
вопросов
возможности
проблем,
накопившихся
в
дизайне
за
годы
безмолвия.
В
содержательной
качестве
профессиональной
объединение
рефлексии
наличных
нынешней
интеллектуально
ситуации
ивыработки
продвинутых
перспективных
дизайнерских
стратегий
сил
для
возможности
развития.
содержательной
Литература
профессиональной
рефлексии
нынешней
ситуации
ивыработки
перспективных
стратегий
развития.
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ДИЗАЙН В РОССИИ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ДИЗАЙН?
К вопросу о необходимости издания нового научного
журнала, посвященного проблемам дизайна
«Полукруглый стол» как метафора
Написанию данной статьи предшествовало обсуждение проблем и перспектив, связанных с реализацией нового
издательского проекта — научного журнала «Техническая
эстетика и дизайн-исследования», организованное группой
преподавателей кафедры графического дизайна УрГАХУ*. Формат «полукруглого стола», придуманный участниками обсуждения, подразумевает, что само обсуждение не заканчивается (не «закругляется») с завершением процесса, а остается
открытым для новых участников, новых тем, новых идей…
По нашему замыслу, этот формат предполагает трехшаговую
(трехступенчатую) форму научной дискуссии: первый шаг,
реализуемый в узком кругу инициаторов — это нанизывание на заданную ось проблемных ситуаций, информационных
фрагментов, безответных вопросов, относящихся к пониманию
прошлого, настоящего и будущего дизайна; второй шаг — это
вбрасывание предварительных результатов обсуждения коллегам в расчете на интеллектуальную поддержку и конструктивное продолжение начатого диалога; третий шаг — формирование тематики проблемно-ориентированных текстов,
которая вдохновит ближайший круг сторонников на будущие
научные «подвиги».
В качестве важнейшей цели научной дискуссии, ожидаемой (проектируемой), инициируемой новым журналом,
видится движение в сторону самоопределения, понимания
сущности и возможностей дизайна в самой профессиональной среде. Пытаясь максимально кратко сформулировать суть
проблемной ситуации, выдвину следующее предположение.
*

В обсуждениях принимали участие Аганина Надежда Сергеевна, доцент, канд.иск.,
Игошина Татьяна Сергеевна, доцент, канд.иск., Салмин Леонид Юрьевич, профессор,
канд.иск., Третьякова Мария Сергеевна, доцент, канд.иск., Филоненко Дмитрий Юрьевич,
доцент, канд.культурологии.

Наше сегодняшнее профессиональное мировосприятие —
это инерция ушедшего в небытие ВНИИТЭ: виртуальный мир
гуманистического дизайна, те розовые очки, через которые
оцениваем все происходящее, забывая о том, что нас окружает кардинально изменившийся социум. Будучи в начале 90-х
годов «выброшен» из системы государственно-промышленного патронажа, оставшись без идеологической и методологической платформы (формировавшейся преимущественно
усилиями ВНИИТЭ), российский дизайн не смог переориентироваться на новые вызовы, выстроить новое позиционирование, соответствующее сути профессии, сформировать реально
действующие профессиональные комьюнити, превратившись,
фактически, в одну из заурядных сфер малого бизнеса. Вопрос
в том, сможет ли научный журнал попытаться взять на себя
миссию нового профессионального идеолога, интегратора
и менеджера? Серьезным препятствием для этого, по мнению
участников нашего «полукруглого стола», является отсутствие
или «вялость» предмета для содержательного и конструктивного научного дискурса: нет как таковой дизайн-индустрии,
отсутствуют социальные дизайн-практики, дизайн-образование, обучая по программам полувековой давности, превратилось в поставщика «ритуальных услуг» и т.д. и т.д.
Дизайн и наука — «две вещи несовместные»?
Не менее серьезный вопрос, возникающий у многих людей, непосредственно связанных с дизайном, касается сути
самой затеи — создание научного журнала. Представление
о том, что дизайн — это проектная деятельность, которая
принципиально отличается от научной и художественной
деятельности, укоренилось в профессиональной среде достаточно давно. Действующие в российских вузах программы
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры включают этот вопрос-утверждение в качестве одной из незыблемых констант

6
теоретических курсов по дизайну. Необходимость некоего научного обоснования или сопровождения проекта в принципе
не усомневается: «Дизайнер, в отличие от художника, не может опираться в своем творчестве лишь на художественный
вкус, талант, мастерство и интуицию (хотя они ему, бесспорно,
необходимы). Будучи включенным в общий процесс проектирования объектов промышленного производства, дизайнерское творчество обусловлено системой сложно взаимосвязанных факторов, отражающих требования производства
и потребления изделий, выражающих утилитарно-техническую
и духовно-ценностную стороны сущности создаваемых вещей
(их наборов, комплектов, систем) и среды в целом. Поэтому
дизайнерские разработки должны быть научно обоснованными» [1]. Однако само научное знание априори «добывается» за пределами дизайна. Не случайно многие практикующие
(в том числе в сфере образования) дизайнеры сделали для
себя чрезвычайно простой вывод — собственной науки у дизайна нет и не должно быть: нужную для создания проекта
информацию дизайнер черпает из той области, с которой этот
проект связан, а методика проектирования, по сути, едина —
будь то гоночный автомобиль, интерьер детского сада или айдентика для страховой компании…
Впрочем, еще в 60-е годы прошлого столетия самый известный отечественный методолог, оказавший серьезнейшее
влияние на становление теории и методологии нашего дизайна, Г. П. Щедровицкий писал: «дизайн — это новая сфера
социальной деятельности, которая уже в ближайшем будущем
займет место рядом [выделено мной — Е.П.] со сферами науки
и искусства … отнюдь не все знания, потребные дизайнерам,
должны быть собственно научными. Многие из необходимых
для их деятельности знаний-средств будут просто практическими, непосредственно обобщающими практический опыт,
или конструктивно-техническими. Научные знания, как может оказаться и, наверное, окажется, будут составлять лишь
небольшую часть из всего числа необходимых дизайнеру
знаний» [2]. Спустя несколько десятилетий (уже в 21-м веке)
американский ученый, основатель одной из ведущих компаний
в области дизайна Nielsen Norman Group, бывший вице-президент Apple, профессор информатики Северо-Западного университета, автор более десятка книг по дизайну Дональд Норман
утверждает: «Сегодня — и в преподавании, и на практике —
дизайн рассматривается скорее как искусство или ремесло,
но не как наука со своими собственными законами, подтвержденными экспериментально и способными стать основой новых
подходов [3]. Между этими двумя этими высказываниями,
разделенными временем, пространством и социально-экономическими отношениями, по сути, нет разницы, которая позволяла бы ухватиться за спасительную версию: этого нет здесь
и сейчас, но должно быть когда-нибудь и у нас…
Возвращаясь к миссии научного журнала, можно было
бы предположить, что она заключается в определении неких
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ценностных конвенций в ситуации, когда неопределенность
становится фактором, не просто препятствующим развитию
профессии, но и угрожающим ее существованию.
Поговорим о странностях угроз…
Явная угроза пришла в дизайн оттуда, откуда меньше всего ее ожидали «пионеры» отечественного дизайна,
мечтавшие в 60-е-70-е годы о тотальной экспансии самой
профессии, «захвате» всей искусственно создаваемой среды
(от иголки до космического корабля) и внедрении проектного мышления во все сферы человеческой жизни. Мечта как
будто бы стала явью, но… В современном русском языке,
пожалуй, весьма сложно обнаружить свежезаимствованный
из английского термин, нашедший столь же широкое поле
применения, значений и толкований как «дизайн». Войдя
в узкий профессиональный обиход только в 60-е годы прошлого века*, полулегально просочившись в бытовой язык
в 80-е, к началу нового тысячелетия термин «дизайн» был
экстраполирован на чрезвычайно широкий круг свойств, объектов, понятий, явлений, процессов. Его «расхожесть» в массовой культуре оказалась почти беспредельной. В рекламных
коммуникациях «изысканный», «стильный», «изящный»,
«великолепный», «будоражащий» и тому подобный дизайн
становится одним из главных аргументов убеждения потенциальных клиентов-потребителей. Ориентируясь на запросы
невзыскательной публики, термин регулярно «прихорашивают», добавляя к нему модные приставки типа нано-дизайн
и фэншуй-дизайн, или же прикрывают им сомнительные
псевдонаучные течения типа «дизайн человека». В обыденных житейских ситуациях это «модное» слово с легкостью
присоединяется к объектам любой мало-мальски продуктивной деятельности, будь то дизайн школьной стенгазеты, дизайн ногтей и бороды или дизайн дачного участка...
Однако видимая (внешняя) экспансия дизайна сопровождается серьезными внутрипрофессиональными деформациями. В современной России дизайн как деятельность,
теснейшим образом связанная с коммерческим процветанием конкретных фирм, оказался вне сферы государственных интересов. В 2014 году окончательно прекратила свое
существование система ВНИИТЭ (Всесоюзный, затем Всероссийский научно-исследовательский институт технической
эстетики), представлявшая собой сеть филиалов в союзных
республиках и крупнейших городах России, еще раньше закрылись СХКБ (специальные художественно-конструкторские
бюро), исполнявшие роль головных организаций по дизайну
в различных отраслях промышленности. Огромная армия
хлынувших в модную профессию дилетантов, гордо именующих себя «дизайнерами», определила не только финансовую
* Ю. Б. Соловьев, основатель и первый директор Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, в своих воспоминаниях пишет: «Замечу, что термин
«дизайн» как чужестранный и непонятный не разрешалось использовать официально
вплоть до 1987 года» [4]
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девальвацию на рынке дизайнерских услуг, но и в значительной мере способствовала девальвации социального статуса
профессии, ее размыванию, ориентации на узкоспециализированные, преимущественно оформительские задачи. Бум
дизайн-образования, пришедшийся на начало 2000-х годов,
ситуацию вряд ли спасает: массовое открытие дизайнерской
подготовки происходило в вузах, для большинства из которых дизайн никогда не являлся профильным или родственным направлением (на сегодня такую подготовку ведут более
200 российских вузов, тогда как к началу 90-х годов их было
всего 4). И дело не только в очевидном отсутствии научно-педагогических школ…
Близкой к коллапсу представляется и ситуация с научными исследованиями. В качестве доказательства этого
утверждения можно обратиться к статистике и тематике диссертационных исследований в области дизайна. Понятно, что
диссертационная «активность» (т.е. количество и качество
защищаемых диссертаций) в рамках научной специальности
17.00.06 — техническая эстетика и дизайн не может служить надежным критерием, характеризующим интенсивность
научной жизни дизайнерского сообщества, тем не менее,
некоторые данные представляются весьма показательными. На смену достаточно редких защит диссертаций по этой
специальности в 70-е-90-е годы прошлого столетия (в среднем не более десятка в год — по всей России!) пришел
«научный всплеск» начала 2000-х годов (в самые «тучные»
2009 и 2010 годы состоялось по 30 защит!). Объяснить такую
активность можно уже упомянутым массовым открытием
дизайнерской подготовки в вузах, породившим массовый
же спрос на остепененность преподавателей. Однако, начиная
с 2014 года, происходит (наряду с закрытием ряда диссертационных советов по этой специальности) резкое сокращение
количества защит — в среднем всего 5-6 в год. При этом
тематика научных работ по дизайну мельчает практически
до нано-уровня. Вот некоторые примеры тем диссертаций, защищенных в 2018 году: «Декорирование поверхности серебра
925 пробы с использованием электрохимической обработки
импульсными токами»; «Дизайн изделий на основе Оренбургского пуховязального промысла»; «Разработка композитного защитно-декоративного покрытия для дизайн-объектов из алюминия и его сплавов»; «Разработка методов
создания тканых рисунков с эффектом объемного визуального восприятия». А вот для сравнения список всех диссертационных тем 1990-го года: «Генезис проектной культуры
и эстетика дизайнерского творчества»; «Методологические
и гуманитарно-художественные проблемы дизайна»; «Художественные основы проблематизации в комплексном дизайнерском проектировании»; «Стилевые процессы в советском
графическом дизайне 1960-80-х годов»; «Итальянская модель дизайна: (проектно-поисковые концепции второй половины XX века)»; «Особенности формирования дизайна США»;
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«Социокультурный аспект концепций современного дизайна ФРГ и Западного Берлина»; «Формообразование трансформируемой предметно-пространственной среды для сельского
быта»; «Влияние традиций народного предметного творчества на формирование региональных школ в дизайне СФРЮ»;
«Отраслевая промышленная выставка как объект художественного конструирования»; «Принципы светокинетического
моделирования в дизайне».
Характеризуя уникальную ситуацию 70-80-х годов, один
из ведущих российских теоретиков дизайна О. И. Генисаретский пишет: «Кажется, свет клином сошелся на самоценности… формо- и стилеобразования, благоустроенности предметных, знаковых и пространственных сред. Кажется, скопился здесь клубок неизжитых недоумений и не проясненных
упований, как магнит опилки, притягивающий к себе мысли
многих авторов. Складывались серии статей, дискуссионных
бдений, личных и групповых симпатий и антипатий. Ни целевые номера журналов, ни тематические сборники, ни отдельные авторские запевы не ослабляли охоты к этому своеобразному коллективизму мысли…» [5].
Пустоту, образовавшуюся в современном научном пространстве дизайна, казалось бы, попытались заполнить философские изыскания, в которых дизайн «обрел» высочайший
статус мета-профессиональной деятельности: «Дизайн из инструмента … промышленного проектирования, призванного
осуществлять связь между производством и потреблением,
перерастает в культурную универсалию, ныне интегрированную во все сферы жизнедеятельности, обеспечивающую
ценностный ресурс культуротворческого поведения человека, выражения и предметной реализации общественного
идеала — обеспечение условий свободной самореализации
целостного человека» [6]. «Дизайн сегодня находится на пороге своего нового рождения, нового качественного скачка,
на пороге превращения из просто профессионального вида
деятельности в идеологию современного постпромышленного
общества»[7]. Дизайну предписываются важнейшие функции,
связанные с развитием социума, культуры, цивилизации: «Дизайн осознается как способ преодоления разрыва между технической цивилизацией и духовной культурой, а дизайнерское
проектирование представляется способом гармонизации жизни человека в урбанистической среде» [8]. «Методы дизайна…
начинают оказывать определенное воздействие на решение
важных социальных проблем, таких как повышение качества
жизни, культура труда и производственных отношений, культура потребления, гармонизации, эстетизации быта и создание
благоприятного психологического климата для людей» [9].
В какой степени эти запылившиеся идеалы профессии, облаченные в риторику статей по научному коммунизму, разделяются авторами данных исследований — сложно судить.
На вопрос, какое отношение они имеют к реальному состоянию
российского дизайна, ответить значительно проще …
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Иными словами, теоретико-методологические (главным
образом) и практико-ориентированные попытки разобраться
в сути, возможностях и перспективах новой профессии, характерные для 70-х — 90-х годов, зачастую порождавшие
жесткие дискуссии целого ряда научных школ, сформировавшихся в дизайне, сегодня сменились безопасными «квалификационными» работами, интересными лишь узкому кругу
специалистов. Угасание научной традиции, научной культуры,
научной дискуссии, отсутствие признанных интеллектуальных
лидеров, которые могли бы взять на себя роль транслятора
профессиональных ценностей, влечет за собой и такую проблему как боязнь и неготовность многих потенциальных авторов
работать в формате публикаций WoS или Scopus. Английский
язык, обязательный для этих форматов, заставляет не только
ориентироваться на другие национальные традиции ведения
научных исследований, но и соотносить себя с международным профессиональным сообществом. Поэтому отмеченная
неготовность (нежелание) к работе в новом для дизайнеров
(и редком пока еще) научном формате зачастую маскируется
такими защитными оправданиями как опасение содержательного выхолащивания, формализации, нежелание быть объектом «научных измерений» и т.д. Однако остается открытым
вопрос, что мы сможем предложить остальному миру, можем
ли мы содержательно включиться в мировое научное дизайн-сообщество, например, как уникальное явление в сфере
дизайна, интересное остальному миру своей иррациональностью и мифотворчеством…
Журнал как пространство возможностей
Логика и прагматика профессии, ориентированной на создание нового в любой сфере, предполагает не только умение
взглянуть на любую ситуацию с разных сторон, но и действовать вопреки сложившимся обстоятельствам. Необходимость
создания научного журнала, посвященного дизайну и нацеленного на вхождение в признанные международные базы
данных, не вызывает сомнений не только с точки зрения
развития профессии, но и по чисто конъюнктурным соображениям. Целый ряд плюсов, который может быть обеспечен
для публикующихся в нем авторов, сопровождается как моральными, так и материальными бонусами. Стоит пояснить, что
в данном случае речь идет об авторах, представляющих образовательную сферу (поскольку институционально оформленной
научной деятельности в российском дизайне не существует,
даже аспирантура теперь является ступенью высшего профессионального образования, а не научным подразделением вузов или, как в былые времена, научно-исследовательских институтов). Из основных «авторских» плюсов можно выделить:
• получение авторами определенного академического статуса: сегодня научно-исследовательская деятельность
встроена в социально-экономическую конкуренцию, когда
для учёного становится важным публиковаться в рейтинговых
журналах, чтобы обеспечить себе высокий индекс Хирша (ко-
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торый, строго говоря, не является показателем продуктивности исследователя);
• доступ к государственным программам финансирования научных исследований (правильно составленная заявка
на грант должна в обязательном порядке сопровождаться
определенным количеством публикаций в изданиях, входящих в базы данных Web of Science и/или Scopus);
• материальное стимулирование публикационной активности преподавателей, официально принятое на уровне большинства российских вузов, и т.д.
Если продолжить позитивную «авторскую» линию, то мы
можем говорить и о несомненных плюсах для самих вузов, осуществляющих подготовку дизайнеров. На сегодняшний день
представленность даже ведущих дизайнерских вузов в изданиях, входящих в международные базы данных, крайне низка.
В одной из наших статей мы сравнивали показатели научной
деятельности 4-х «главных» и старейших в России дизайнерских вузов (МГХПА им. Строганова, СПбГХПА им.Штиглица,
УрГАХУ, НГУАДИ), а также показатели Московского и Санкт-Петербургского университетов дизайна и технологий, в которых
доля дизайнерских программ составляет примерно четверть.
Эти показатели фиксируются в ежегодных мониторингах эффективности российских вузов. Анализ выявил тотальное
отставание профильных дизайнерских вузов в вопросах публикационной активности и «заметности» (цитируемости)
их публикаций для других исследователей [10]. В условиях,
когда от показателей научной активности начинают зависеть
не только возможность получения грантовой поддержки, но и
нормативы государственного финансирования высшего образования*, дизайнерским вузам просто необходимо пускаться
в «погоню за наукой».
Сложнее ответить на вопрос о пользе научного издания
для профессионального дизайнерского сообщества, далекого
от меркантильных «научных» интересов, а также для реальных и потенциальных бенефициариев дизайн-мышления, дизайн-деятельности, дизайн-образования. Рассуждая логически, можно предположить, что возможная полезность будет
связана с определенным содержанием контента. В качестве
такого контента, выходящего за узко научные рамки и ориентированного на достаточно широкий круг читателей (пользователей, потребителей), необходимо наличие в журнале публикаций, связанных с анализом зарубежных и отечественных
трендов, новых технологий, бизнес-стратегий, производств,
в основе которых дизайн-концепты, рынков дизайнерских услуг и т.д. Если вспомнить самый популярный отечественный
дизайнерский журнал — Техническая эстетика, издававший* В частности, в последние годы в нормативах государственного финансирования вузов
появился корректирующий коэффициент, отражающий эффективность их научной деятельности. Например, федеральные субсидии на зарплату преподавателей и оборудование могут вырасти более чем на треть при количестве публикаций WoS и Scopus более
100 на 100 преподавателей.
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ся под эгидой ВНИИТЭ с начала 1964 до середины 1992 года
и реально востребованный не только дизайнерами, но и промышленниками всего Советского Союза, то в качестве важнейшей его характеристики можно назвать универсальность
содержания. Начиная от остросоциальной (например, статья
А. Г. Левинсона «Дизайн и его место в перестройке», ТЭ №
8/1988) или просто социальной проблематики (например, круглый стол «Дизайн и эстетическое воспитание», ТЭ № 4/1986),
общепрофессиональной методологии (например, А. Г. Раппапорт «Проблемы формы в современном проектировании», ТЭ»,
№ 8/1974) или специфических вопросов эргономики, квалиметрии, инженерии, заканчивая конкретным анализом дизайнерских разработок, в том числе зарубежных и студенческих.
По сути, журнал «Техническая эстетика» выполнял функцию
своеобразного посредника-связного между только зарождавшимся в стране видом профессиональной деятельности и теми
сферами, в которых дизайн мог оказаться полезным. Впрочем,
в условиях информационного и визуального вакуума, а также жесткого предметного аскетизма 60-х-80-х годов любая
«весть» о прекрасном материальном мире, существующем
реально (за рубежом) или в воображении отечественных дизайнеров и исследователей, была интересна самому широкому
кругу читателей журнала.
В ситуации сегодняшней имеет смысл рассуждать об аналитическом вакууме, который остро ощущается в условиях
явного переизбытка визуальной информации, занимающей
львиную долю пространства популярных журналов и сайтов,
посвященных дизайну. Научные журналы с русскоязычным
контентом, входящие в базы данных WoS и Scopus, в которых
могут публиковаться статьи по специальности Техническая
эстетика и дизайн, можно пересчитать по пальцам одной руки:
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение», «Вестник Томского университета. Культурология
и искусствоведение», Академический вестник УралНИИпроектРААСН, близок к вхождению в эти базы журнал НИУ ВШЭ
«Коммуникации. Медиа. Дизайн». Однако единичные статьи
по дизайну занимают весьма скромное место далеко не в
каждом их номере. А потому, возвращаясь к миссии нашего
журнала, мы должны ставить перед собой цель формирования
полноценной научной площадки, способной вывести профессиональный дискурс на уровень, соответствующий подлинному статусу и потенциалу российского дизайна. В качестве
прагматической задачи такого дискурса видится целенаправленное убеждение государства бизнеса и общества в функциональной (а не декоративной) полезности, экономической
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и социальной эффективности дизайна, перспективности его
поддержки и продвижения. В качестве внутрипрофессиональной задачи — обсуждение широчайшего спектра вопросов и проблем, накопившихся в дизайне за годы безмолвия.
В качестве романтической — объединение наличных интеллектуально продвинутых дизайнерских сил для возможности
содержательной профессиональной рефлексии нынешней ситуации и выработки перспективных стратегий развития.
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ
РУССКОЙ ПРОЕКТНОСТИ
АННОТАЦИЯ. В условиях экономической, социальной и культурной глокализации (взаимодействия локального и глобального)
для дизайнера становится особенно важным осознание собственных умственных привычек, которые хоть и определяют
идентичность его проектов и проектной коммуникации, будучи неотрефлексированными, препятствуют межкультурному
диалогу. Объектом исследования является русская проектность как сущностная характеристика проектного мышления дизайнера, позволяющая ему претворять в жизнь ценностное содержание той культуры, к которой он принадлежит.
Методологическую основу исследования составляют: постановка проблем, обобщение и интерпретация термина, компаративный метод, историко-культурный анализ.
В результате исследования авторы приходят к выводу, что специфика русской проектности заключается в её «теургическом» характере (связи с вдохновлённым творчеством). По мнению авторов, осознание принципиального несходства русской
проектности с западной проектностью или восточной, то есть принципиального разнообразия видов проектного мышления
дизайнеров, открывает перспективу подлинного межкультурного диалога внутри целостной проектной культуры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория дизайна, проектность, проектная культура, проектное мышление, философия проектности, аксиология дизайна.

Введение. В условиях глокализации для дизайнера
оказывается важным понимание того, что в процессе проектирования он реализует определённую культурную программу,
обуславливающую специфику его проектного мышления, специфику самой проектности.
Цель исследования заключается в выявлении специфических черт русской проектности.
Гипотеза исследования опирается на идею О. И. Генисаретского, связывающего проектность с пространствопониманием.
Авторы статьи выдвигают предположение о том, что специфика
русской проектности обуславливается укоренённым в русской
культуре пониманием пространства в категориях прямой и обратной перспективы.
Методы. Для того, чтобы дать общую характеристику
русской проектности, авторы статьи обращаются к толкованию
термина «проектность» теоретиками дизайна. Поскольку проектность характеризует определённый тип мышления, а значит,
связана со спецификой понимания пространства в определённой культурной традиции, русское пространствопонимание сопоставляется с принципиально иным пониманием пространства
в культуре Дальнего Востока.
Теоретическую основу работы составляет монография
О. И. Генисаретского «Философия проектности» (2016) [1],

а также его исследование, посвящённое определению
специфики понимания мира в разных культурах, вошедшее в коллективную монографию «Совершенный человек.
Теология и философия образа» (1997) [2]. Поскольку понимание пространства (понимание мира) традиционно «фиксируется» в художественных произведениях, вслед за
В. Ф. Сидоренко и В. М. Розиным авторы прибегают к теоретическому анализу художественного пространства в искусстве, что
позволяет им говорить о специфике русского пространствопонимания более предметно [3, 4]. Для определения специфики
русского пространствопонимания на основе его сопоставления
с пониманием пространства в Китае и Японии, авторы также
обращаются к монографии В. В. Малявина «Пространство в китайской цивилизации» (2014) [5] и исследованию М. Бельфьёре
«Пространственные слои в Японии» (2012) [6], который обобщает труды о специфике японского пространства ряда японских
авторов (Ф. Маки, А. Исодзаки, К. Курокава и пр.).
Результаты и обсуждение. В результате исследования
авторы приходят к выводу о ценностном характере русской
проектности и её связи со свободным «боговдохновляемым»
творчеством, поскольку проектность претворяется одновременно в прямой перспективе видения идеального образа будущего
и в обратной перспективе внутреннего преображения человека.
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Специфика русской проектности, обусловленная своеобразием
русского пространствопонимания, определяет характер проектной деятельности, проектной коммуникации и проектируемых
объектов в России, что, с одной стороны, позволяет российскому
дизайну обрести своё «лицо», но с другой — делает его непроницаемым для межкультурного диалога.
Представленное исследование является следующим шагом
по осмыслению культурной идентичности отечественного дизайна и искусства после статьи «Каллиграфическая "икона" Гохо
Хибино: к проблеме понимания японского культурного кода»,
в которой авторы приходят к выводу о том, что основная проблема взаимодействия культурных кодов Японии и России кроется
в принципиально разном понимании пространства в культурных
традициях этих стран.
Дизайн давно перестал принадлежать только Европе, Америке или России, активно развиваясь в странах всего мира.
Дизайнеры разных стран работают удалённо, ощущая себя
жителями «глобального города». Однако вместо ожидаемого
стирания региональных границ дизайна происходит его регионализация и выявление национальной идентичности. По мнению
редактора журнала «Design Philosophy Papers» Т. Фрая, одной
из важнейших компетенций современного дизайнера является
«межкультурная грамотность» [7]. На наш взгляд, эта «грамотность» заключается, прежде всего, в осознании дизайнером
той культурной программы, которую он реализует в процессе
проектирования как носитель определённой системы ценностей,
поэтому необходимо исследовать специфику самой проектности
мышления дизайнера, в том числе, российского.
Прежде, чем начать исследование, подчеркнём, что оно
не является исчерпывающим в силу принципиальной сложности и многогранности своего объекта. В начале исследования
мы дадим общую характеристику проектности русской мысли,
основываясь на толковании термина «проектность», введённого
отечественными теоретиками дизайна, а затем рассмотрим проектность с точки зрения понимания мира, а значит, понимания
пространства в русской культуре.
1. Толкование проектности в теории дизайна:
ценностный характер русской проектности
Одним из первых термин «проектность» ввёл в теорию дизайна К. М. Кантор в начале 1980-х гг. Под проектностью он понимал установку на преобразование действительности, «упор
на идеальные моменты существования» без акцента на реализуемость проекта [8]. Чёткие границы термин получил в более
поздних исследованиях О. И. Генисаретского и В. Ф. Сидоренко.
О. И. Генисаретский в своей монографии «Философия проектности» даёт следующее определение проектности: «Проектность — это интенциональная, рефлексивно-коммуникативная
реализация корневой устремлённости жизнедеятельности человека и того осевого времени, в котором она, импульсируя,
продвигается» [1, с. 398]. То есть проектность — это, прежде
всего, устремлённость разума, направленность мысли, характе-
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ризующая проектное отношение к действительности. С другой
стороны, проектность есть претворение в жизненном окружении «нетварного, ценностно вечного содержания культуры,
выраженного в её аксиоматике» [1, с. 9]. То есть, проектность
мышления обеспечивает ценностную значимость проектных решений.
В. Ф. Сидоренко делает следующий шаг и диалектически
связывает проектность («царство необходимости») с художественностью («царство свободы»), отмечая, что «художественность — внутренний образ проектности, а проектность — деятельный модус художественности». Этот шаг позволяет В. Ф. Сидоренко, «сознательно и программно» следовать «традиции
русского духовного эстетизма», предполагающей видение
сверхзадачи проектной культуры в «творчестве, выявляющем
красоту, замысел о совершенстве мира, или, по выражению
С. Н. Булгакова, "софийный первообраз" бытия». [9]
Отметим, что аксиологический крен в принципе характерен
для отечественной теории дизайна (начиная с трудов «пионеров
советского дизайна» К. С. Малевича и Л. М. Лисицкого и заканчивая работами В. Л. Глазычева, К. М. Кантора, Е. А. Розенблюма
и пр.). О. И. Генисаретский объясняет это тем, что для Западной
культуры традиционно более важны «осмысленность» или «целесообразность», в то время как для нашей культуры — ценностная «оправданность» [1, с. 273]. Показательно в этом смысле, что важнейшим направлением исследований по дизайну для
О. И. Генисаретского является аксиология проектирования [1],
в то время как один из крупнейших современных исследователей дизайна Н. Кросс выделяет эпистемологию дизайна [10].
Нельзя сказать, что аксиология дизайна не выделена на Западе в самостоятельную область исследования: ещё
в 1970-е г. в рамках концепции «проектной культуры», точнее, «Дизайна» с большой буквы, предложенной Королевским
колледжем искусств (RCA), когда «Дизайн» начал пониматься
предельно широко — как способ познания мира (в рамках
искусств, ремёсел, техники и пр.), его рефлексивно-методологической базой объявлялась также аксиология дизайна [11].
Однако, обобщая результаты западной теории дизайна следующих лет, профессор Стамбульского технического университета Н.
Баязит отмечает, что исследования по дизайну были посвящены
вопросам, как работают дизайнеры, как они думают и как они
выполняют дизайнерскую деятельность [12], то есть эти исследования связаны с эпистемологией и праксиологией дизайна,
но не с аксиологией проектирования. В 2000-е гг. ситуация
несколько изменилась — появились отдельные монографии,
а также специализированные научные журналы (Design and Culture, Design Philosophy Papers и пр.) или тематические выпуски
в ведущих журналах по дизайну, в которых дизайн начал рассматриваться в культурном контексте, однако, эпистемологическая проблематика для западной теории дизайна по-прежнему
остаётся главной. Известный итальянский теоретик дизайна Э.
Манцини акцентирует внимание на том, что «вопрос о культуре
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практически отсутствует в дискуссиях о современном дизайне»
в то время, как перед нами остро стоит проблема формирования
новой «проектной культуры» [13].
Итак, специфичным для понимания проектности отечественными теоретиками дизайна является её ценностный
характер. Сам термин «проектность» был введён в теорию дизайна для того, чтобы найти ценностное оправдание проектной
деятельности, поскольку рассуждения о проектности ведут
к «оправданию деятельностью». Для более глубокого понимания своеобразия русской проектности рассмотрим проектность
как «устремлённость разума», которая связана, с точки зрения О. И. Генисаретского, с пониманием пространства — ибо
любое мышление, в том числе, проектное, есть мышление
в пространстве.
2. Пространствопонимание как концептуальная
основа проектности: «теургический» характер
русской проектности
Поскольку мышление связано с пространствопониманием,
О. И. Генисаретский даёт философское толкование прямой и обратной перспективе, связывая прямую перспективу, раскрывающуюся перед зрителем, с восприятием и пониманием предметно-смысловой конструкции произведения, а обратную — с её
замышлением и выражением [14]. Развивая идею П. А. Флоренского о разделении искусств на видимые в пространстве осязательно и двигательно [15], О. И. Генисаретский связывает прямую
перспективу с двигательным пространствопониманием, или проектированием, а обратную — с осязательным пространствопониманием, или воплощением. Обратная и прямая перспектива находятся для него в диалектическом взаимодействии, определяя
видение целого в контексте конкретных культурных ценностей.
Философ приходит к идее оправданности проектирования в умном (софийном) делании и стремлении проектировщика к развитости, совершенству [1, с. 274].
Насколько мы можем судить, само пространствопонимание в категориях геометрической перспективы имеет установку на стремление к идеалу, не говоря уже о диалектическом
восхождении от осязательного к двигательному и наоборот,
логически приводящем исследователя к идее развитости и развития [1, с. 399]. Дело в том, что геометрическая перспектива
придаёт пространству своего претворения линейный характер.
Остановимся на этом более подробно.
Исследуя философские основания прямой перспективы,
А. Ф. Лосев отмечает, что она не учитывает «сфероидный облик»
поля зрения, обусловленный вогнутым сферическим характером
пространства сетчатки глаза, на которую проецируется изображение, то есть является линейной, абстрагируясь от телесности
мира и символизируя бесконечность и «расширение сферы
Я» [16], мы бы сказали, символизируя «устремлённость разума», или проектность мышления (показательно, что проектная
культура оформляется в период окончательного становления
прямой перспективы, то есть в XVI в.).
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Обратная перспектива, согласно П. А. Флоренскому, предполагает «нарушение единственности точки зрения, единственности горизонта и единственности масштаба» [17], однако, понимаемая как диалектически тождественная прямой перспективе,
она тоже может рассматриваться как линейная. Линейность
пространствопонимания в терминах прямой и обратной перспективы обнаруживается в рассуждениях В. Ф. Сидоренко, рассматривающего канон как «апофатическое» (отрицательное) определение проекта и отождествляющего его с обратной перспективой видения прошлого с точкой схода в сердце художника [3].
Можно сказать, что обратная перспектива ассоциируется у него
с установкой на внутреннее преображение человека. Ориентация
линейно-перспективного пространствопонимания на преобразование (внутреннее и внешнее) особенно отчётливо видна при его
сопоставлении с пространствопониманием, укоренённом в культуре Дальнего Востока.
В китайской культуре пространство сферично, точнее, оно
представляет собой «две вложенные друг в друга сферы (или
полусферы), которые относятся друг к другу как зеркально перевёрнутые образы» [5, с. 37]. Отсюда нелинейность китайского
пространствопонимания. В. В. Малявин приводит в пример даосские боевые искусства, в которых высшим мастерством считается умение «хаотически вращаться по сфере», не привязанной
к какому-то конкретному месту и не имеющей локализованного
центра или установленного размера («есть представление о сфере, но нет формы сферы») [5]. В живописи специфика китайского
пространствопонимания проявляется в многоперспективности,
когда в произведении одновременно присутствует несколько углов зрения и зрителю приходится «блуждать» взглядом
по пространству картины, благодаря чему создаётся «ощущение
отсутствующего, внутреннего простора» [5, с. 51].
Особым образом этот тип пространствопонимания сказывается на способе разработки китайцами материала традиции.
Ссылаясь на А. И. Кобзева, О. И. Генисаретский подчёркивает, что
для китайской культуры не свойственна понятийно-категориальная рефлексия, вместо этого она «оперирует детальной нюансировкой многочисленных значений одних и тех же терминов» [2].
Происходит своеобразное развитие этих терминов, бесконечное
углубление их значений и, в конечном итоге, символизация.
К этому располагает само идеографическое мышление носителей
китайской культуры, а значит, иконическое понимание пространства (вспомним китайские «дома-печати», в плане напоминающие иероглиф).
Отметим, что китайцы мыслят пространство не в категориях
«статичной структуры» бытия, а как динамическую реальность
«события» и метапространство единого превращения, поэтому
представляют мир как «небесную сеть», связывающую все вещи
внутренней преемственностью потока Перемен (вспомним традиционное для Китая представление о пустотном человеческом
теле с системой меридиан, покрывающей его поверхность) [5].
Согласно В. Г. Белозёровой, динамизм пространства в китайском
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миропонимании выражает дуальную программу инь-ян. Этот
двухполюсный механизм приводит к самоструктурированию китайской традиции: «…полярность инь ответственна за устойчивость традиции, а полярность ян — за параметр неустойчивости
традиции» [18]. Отсюда взаимообусловленность канонического
и проектного начал в китайской культуре, бесконечный поиск
динамического равновесия между ними, определяющего вектор развития китайской традиции.
Лауреат Прицкеровской премии в 2012 г. Ван Шу указывает
на то, что в современном Китае очень важно возрождать традиционные ценности, но при этом необходимо их по-новому переосмыслять. В частности, он соединяет в своих проектах идею
«уникального места» внутри китайской эстетики вэнь-жэнь
с западной идеей «духа места» [19]. Дэн Сыци из Сианьского
университета Цзяотун-Ливерпуль связывает «дух места» с идеей ритма движения, когда остановка в определённом месте
играет роль паузы, рождающей пространство для «бесконечного
воображения» [20], то есть она соединяет западную идею «духа
места» с традиционной для Китая идеей «странствия духа».
И эти примеры типичны, поскольку без связи с культурной традицией в Китае продукты дизайна не продаются.
Несколько иную форму проектность имеет в Японии, поскольку пространство мыслится японцами не в категориях
«инь»-«ян», а как нерасчленимое целое, изначальная пустота.
Показательно, что специфика собственно японской каллиграфии
слоговым письмом каной, отличающая её от японского письма
китайскими иероглифами, заключается в проявлении с помощью
знаков единой сферической пустоты-ёхаку [21, с. 141]. Ту же
«осмысленную пустоту»-ёхаку мы наблюдаем и в икебане, и в
традиционной японской живописи, развивающейся под влиянием буддизма, где эта пустота есть метафора буддистского «ничто» (му) как истока всего сущего [22, с. 395]. Если в китайском
сферичном пространстве важнейшее значение имеет отношение
статичного и динамического центров, то в японском сферичном
пространстве акцент делается на пустоте, расположенной не в
геометрическом центре, а за ним, почти на периферии. Согласно Ф. Маки, японское пространство (как и сам японский язык)
выстраивается по принципу многослойной луковицы, в которой
плоские слои окутывают пустоту [6, с. 57].
Строго говоря, в японской живописи нет линейной перспективы — далёкое и близкое здесь определяется положением на листе, а также тоном (чем бледнее, тем дальше). Такое
нечёткое взаиморасположение объектов в пространстве, вероятно, является следствием синкретичности мышления японцев,
их установки на принципиальную целостность и неделимость
сущего. Показательно, что в Японии вплоть до ХХ века не существовало эстетики как науки, но использовалось большое число
эстетических категорий, которые не имели чётко определённой
взаимосвязи, то есть не были частью единой структуры.
Кроме того, насколько мы можем судить, даже в современной Японии каноническое и проектное не противопоставля-
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ются друг другу. Показательно в этом смысле, что знаменитая
книга Ито Тэйдзи «Nihon Dezain-ron» (яп. «Трактат о японском
дизайне») целиком посвящена особенностям традиционной
японской архитектуры, садов, каллиграфии и икебаны [23], а не
дизайну в западном его понимании — противопоставляемому
архитектуре и декоративно-прикладному искусству. Яркий пример — современный традиционный японский интерьер, который, с одной стороны, является объектом современных способов проектирования, а с другой — демонстрирует явную связь
с каноном, включая ремесленный способ изготовления тех или
иных его частей [24].
Возвращаясь к специфике русской проектности, мы хотим
отметить, что для русской культуры в целом характерно драматическое соединение внутреннего и внешнего аспектов существования в их крайнем виде [25], а значит, в проектной культуре
противопоставляются проектное и каноническое, концептуальное и коммерческое — для того только, чтобы показать ценность этого проектного и концептуального. Русская проектность,
таким образом, претворяется одновременно в прямой перспективе видения идеального образа будущего, противопоставляемого образу прошлого, и в обратной перспективе внутреннего
преображения человека, противопоставляемого его внешнему
декоруму, а значит направляет человека к открытию своей «божественной» природы, к внутреннему совершенствованию.
В. Ф. Сидоренко и К. М. Кантор отождествляют проектность
с творческой свободой личности, можно сказать, что проектность для них есть проектность «теургическая», связанная
с вдохновлённым творчеством. Неслучайно, В. Ф. Сидоренко
видит основную задачу проектной культуры в «выявлении
красоты, замысла о совершенстве мира», понимая под красотой вслед за П. А. Флоренским «предметное созерцание истины
и добра» [9]. Для К. М. Кантора проектность — это корневое
качество русской культуры, находящее выражение в «пророческой литературе» XIX в., а также в «образе интеллигенции»,
стремящейся к «переделке всего человечества» (В. В. Бычков
называет эстетику этого периода «теургической»). К. М. Кантор
считал, что благодаря проектности российский дизайн оказывается наделённым особым проектным смыслом, заключающимся в стремлении к «общечеловеческому счастью» [8]. Идеи
К. М. Кантора нашли выражение в проектной деятельности Сенежской студии в 1970-е гг. И несмотря на то, что сейчас позиция К. М. Кантора кажется романтической (поскольку «проект»,
в сущности, отождествляется им с «мечтой»), она очень точно
выражает специфику русского мироощущения.
Выводы
1) Категория проектности введена в отечественную теорию
дизайна для ценностного оправдания проектной деятельности,
поэтому термин «проектность» аксиологически нагружен: под
проектностью понимают устремлённость мысли, ведущую
к претворению в жизнь ценностного содержания культуры
(проектность неразрывно связана с проектной культурой).
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2) Поскольку проектность есть характеристика мышления,
её специфика определяется особенностью пространствопонимания, укоренённого в конкретной культуре. Так как русская проектность претворяется в прямой перспективе идеального образа
будущего и обратной перспективе внутреннего преображения
человека, её можно назвать «теургической» (подразумевающей
вдохновлённое творчество).
3) Рефлексия над спецификой русской проектности нужна
для того, чтобы осознать богатство потенций нашего проектного мышления. Только в таком контексте возможен подлинный
межкультурный диалог без потери идентичности его участников.
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THE SPECIFICS OF THE
RUSSIAN PROJECT CULTURE

Abstract. In conditions of economic, social and cultural glocalization (the interaction between local and global phenomena), it becomes especially important for a designer to realize his/her own mental habits that impede intercultural dialogue, despite identifying his/her projects
and project communication. The object of the study is Russian project culture as an essential characteristic of the design thinking, allowing
a designer to implement the value content of the culture he/she belongs to.
The methodological basis of the study includes problem statement, generalization and interpretation of the term, comparative method,
historical and cultural analysis.
As a result of the study, the authors conclude that the specificity of Russian project culture lies in its "theurgic" nature (connection with
inspired creativity).   According to the authors, the awareness of the fundamental dissimilarity of Russian project culture with Western
or Eastern project culture (the fundamental diversity of the design thinking types) opens up the prospect of a genuine intercultural dialogue
within a holistic design culture.
Keywords: design theory, project culture, design culture, design thinking, projective philosophy, axiology of design.
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ПОЛИЛИНЕЙНЫЙ ПОДХОД
В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ИСТОРИИ ДИЗАЙНА
Аннотация. Историю дизайна от истории искусств и архитектуры отличает стремительное развитие в течение последних десятилетий. Чутко реагируя на изменения в обществе, история дизайна демонстрирует нам эволюционные процессы
посредством предметных форм, окружающих человека. Предположение, что предметы являются своеобразной культурной
квинтэссенцией, демонстрирующей нам уровень развития технологий, потребительские предпочтения, методики проектирования и формообразования, усиливает необходимость комплексного и многоаспектного рассмотрения эволюционных процессов в истории дизайна. В связи с этим автор обращается к современным методикам рассмотрения историко-культурологических процессов и применяет их к истории дизайна, учитывая специфику рассматриваемого объекта. В итоге в статье
рассматривается переход от монолинейного подхода рассмотрения исторических процессов к полилинейному на примере
истории дизайна. Предлагается рассматривать историю дизайна как единый полилинейный процесс, состоящий из относительно самостоятельных направлений (линий) дизайна, увязанных в единую проектно-художественную систему с общими для
них признаками (художественно-стилевыми, формально-композиционными и пр.) и тенденциями развития. Концептуальная
историко-теоретическая модель полилинейного исторического развития дизайна отражает специфику дизайна как сложносоставного вида проектно-художественной деятельности и особенности его развития на современном постиндустриальном этапе развития общества. В статье также формулируются основные принципы полилинейного представления истории
дизайна: «феноменологический принцип», «историко-географический принцип», «феноменально-географический принцип»,
«принцип взаимосвязанных дизайн-профилей», «принцип многоуровневой матрицы», формирующие основу историко-теоретической модели истории дизайна.
Ключевые слова: история дизайна, системный подход, полилинейный подход, синергетический подход, междисциплинарность, теория дизайна

Введение
Долгое время историко-культурный процесс рассматривался специалистами из области истории как непрерывное,
поступательное, восходящее развитие человечества, которое
при этом проходит определённые стадии в своём развитии.
Во второй половине ХХ века появились и получили распространение новые методы изучения и представления исторических
процессов, отходящие от линейного восприятия эволюционного процесса и ориентированные прежде всего на идею
целостности, достигаемую приемами логического моделирования или нелинейной типологизацией, а также использованием системного подхода. Стали появляться новые концепции,
демонстрирующие вариативность исторического процесса,

возможность существования исторических альтернатив и одновременное существование разных направлений в истории,
учитывающее мировое разнообразие культур и цивилизаций.
В конце ХХ в. начинает формироваться новая методика —
методика когнитивной истории, в которой феномен человека
начинает соотносится с феноменом культуры, а в познании
исторических процессов начинают использоваться такие термины как междисциплинарность или полидисциплинарность,
раскрывающие новые возможности в системном представлении истории дизайна.
Формирование нелинейного подхода
Долгое господство линейного понимания истории
не позволяло рассматривать исторические процессы в сво-
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ем многообразии и сложном напластовании. Здесь можно
вспомнить о монолинейности толкования процессов в концепции идеи, что развитие человеческого общества происходит ступенчато и стадиально, что формировало универсальный, но вместе с тем ограниченный подход к рассмотрению
процессов по отношению к отдельно взятым формациям.
Утверждение, что человечество развивается неравномерно,
и это развитие носит не монолинейный, формируется у разных мыслителей в исторической науке еще с конца XIX в. Как
реакция на линейное понимание истории, возрастает интерес к нелинейным моделям исторического процесса, которые отрицают идею прямолинейного культурного прогресса
и представляют собой осмысление истории как постоянного
возвращения на новом уровне к некогда уже испытанным
культурным формам. Формируется нелинейный подход, сущность которого состоит в том, что история подразделяется
на некоторое число совершенно самостоятельных образований — локальных цивилизаций. При этом стоит отметить,
что каждая локальная цивилизация имеет свою собственную
самобытную историю и отличается уникальным набором
культурно-исторических событий. Характерной чертой этого
подхода является отрицание единой линии развития человечества, а также существование в этом отношении своеобразного многообразия (плюрализма). Нелинейные концепции
оперируют целостностью, непрерывностью исторического
процесса, позволяют рассмотреть его в многокомпонентности и связях между ними, декларируют уникальность, неповторимость исторического процесса, множественности моделей развития общества [1]. Так, к примеру, профессор in the
Faculty of Design at Swinburne University, Australia D. J. Huppatz
рассматривает глобализацию истории дизайна и глобальную
историю дизайна [2]. В историю дизайна начинают включаться социо-культурологические, общественно-политические
или экономические события, вопросы национальной идентичности, проявляющиеся в формообразовании. Многообразие взглядов на историю дизайна помогают многоаспектному ее рассмотрению. Pauline Garvey из Maynooth University,
и антрополог Adam Drazin из Glasgow School of Art›s рассматривают историю и практику дизайна в антропологическом
контексте [3], как и такие специалисты в области антропологии, как P. Rabinow, G. E. Marcus, J. D. Fabion & T. Rees [4],
а Marta Filipová из университета Бирмингема поднимает вопрос национального в дизайн-проектировании [6].
Полилинейное представление исторических
процессов
Однолинейности (монолинейности) в представлении исторических процессов мультилинейность (полилинейность), смене стадий развития в масштабе человечества — чередование
исторических единиц (культурно-исторических типов, культур,
цивилизаций и т.п.), их возникновение, расцвет и гибель. В полилинейном представлении исторических процессов отсут-
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ствует единая стержневая линия прогресса, вдоль которой
выстраиваются все локальные культуры: каждая из них идет
своим особым путем, и у каждой есть свои периоды прогресса
и регресса, подъема и упадка. Это утверждение позволяет нам
почувствовать полилинейность культурно-исторического процесса, уникальность и неповторимость каждого исторического
типа культуры. Достоинством полилинейного представления
исторических процессов является подчеркивание самоценности культур и нацелен на изучение их своеобразия. Фокусировка на историчности, множественности и автономности культур
способствовала также формированию концепции, что каждый
народ в ходе своего исторического развития создает наилучшую для себя, наиболее приспособленную к условиям его существования, форму культуры. Еще одним важным фактором
в формировании полилинейного подхода к описанию истории
дизайна является то, что на смену человеку индустриальной
эпохи приходит человек эпохи постиндустриальной, то есть
человек полиэстетический с новым полем восприятия, более
синтетическим, для которого рассмотрение элементов во взаимосвязи друг с другом является основополагающим.
Полилинейное представление истории дизайна
Перекладывая эту идею на описание исторических процессов в дизайне, следует отметить, что долгое время история
дизайна рассматривалась в качестве линейного эволюционного процесса. Постепенно параллельно начали формироваться «свои истории дизайна», посвященные отдельным
его направлениям (дизайн-профилям). Все больше возникает
необходимость собрать их воедино, формируя единую и цельную картину истории дизайна, при этом выходя на новый
качественный уровень и учитывая локальные исторические
процессы. Поэтому дизайн сегодня нужно рассматривать
на основе синергетического подхода. Все это обуславливает
формирование новой обобщенной полилинейной модели истории дизайна, отвечающей новым предcтавлениям и идеалам
постиндустриального общества с целостным взглядом на мир.
О формировании междисциплинарной истории дизайна пишет
в своих трудах также Bruce Archer [7], Svend Erik Larsen [8]. Отдельные аспекты истории дизайна рассматривает в своем исследовании Тон Отто, фокусируясь на историчности, нарративе
и философских аспектах исторических процессов в дизайне
[9], а его коллега Maya Oppenheimer рассматривает, к примеру,
историю дизайн-педагогики от первых школ дизайна и формирующйся в них эстетики [10].
Многообразие объектов дизайна, отличающихся функциями, конструктивно-техническим решением, технологиями
изготовления, материалами, способами их использования
человеком, культурным смыслом, ролью и местом в предметной среде, превалированием эстетического или утилитарного
начала и рядом других признаков, в типологии, обусловливающей специализацию дизайн-деятельности, целесообразно
рассматривать по отдельным признакам, заданным функци-
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ональным, морфологическим, технологическим, типологическим и эстетическим аспектами предметного формообразования. Описание (представление) исторического развития
дизайна может происходить по одному из признаков (монолинейное представление истории дизайна), в их комбинаторике и по всем сразу (полилинейное представление истории
дизайна) [11].
Описание истории дизайна по типологическому
признаку
В настоящее время дизайн продолжает активное развития и внедрение в различные области человеческой деятельности, о чем свидетельствует постоянное расширение списка
специализаций в дизайне: сегодня специалистами насчитывается около 30 различных специализаций в дизайне, и их число
растет, открываются новые, порой неожиданные. Описание
истории дизайна по типологическому признаку подразумевает
подробное рассмотрение эволюции предметных форм в рамках выбранной специализации с фокусировкой на факторах
формообразования и выявлением особенностей, в том числе
художественно-стилевых, характерных именно для данного
направления. Специализации в дизайне имеют свои уникальные особенности, а детальное рассмотрение каждой из них
показывают нам неравномерность их развития во времени,
к примеру история индустриального дизайна насчитывает уже
более 100 лет, история дизайна города только перешла 50-летний рубеж.
К примеру, профессор из университета Осло Kjetill Fallan
в своем исследовании также подтверждает, что история дизайна стала сложной и обширной дисциплиной. За последние
несколько десятилетий в этой дисциплине был разработан
широкий спектр теорий и методологий для анализа объектов.
Автор рассматривает многоаспектность истории дизайна, обращаясь к истории искусства, промышленного дизайна, истории культуры и материальной культуры [12, 13].
Описание истории дизайна по художественностилевому признаку
Одним из самых существенных в дизайне и его историческом развитии стоит вопрос художественного стилеобразования. Стили являются одним из инструментов (методом) и действенных средств описания истории архитектуры, искусств
и дизайна. Особенностью проявления художественных стилей
в дизайне является многоуровневая локализация — от общих (больших) исторических стилей к художественно-стилевым направлениям, художественно-стилевым течениям и локально-художественным стилям школ и мастеров. Описание
истории дизайна по художественно-стилевому признаку позволяет увидеть нам существование художественно-стилевых
направлений и течений не только в отдельном временном промежутке, в который они получили наиболее яркое развитие,
но и увидеть их эволюцию, взаимосвязи, а также современное
проявление [14].
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Описание истории дизайна по морфологическому
(формообразующему) признаку
Полилинейный подход к истории дизайна предполагает
использование формообразующих линий дизайна, которые
сформированы идеей группировки объектов и событий дизайна по формообразующему признаку (конструкция, материал,
технология и т.д.):
• синтетически компоновочная линия
• популярная линия (иконы тип 2 — популярные)
• профессиональная линия (иконы тип 1 — профессиональные)
• функциональная линия
• стайлинговая линия
• конструктивная линия
• материально-техническая линия
• технологическая линия
• эргономическая линия
Формообразующие линии дизайна демонстрируют нам
функциональный, морфологический и технологический аспекты проектирования предметных форм и демонстрируют нам
эволюцию отдельно взятых аспектов проектирования: эволюцию инженерного дизайна как отдельного направления
формообразования демонстрирует нам синтетически компоновочная линия, а развитие технологического аспекта проектирования и производства — технологическая линия. По формообразующим линиям исследователь также в свою очередь
влияющий на возможности формообразования в дизайне.
Факторы, влияющие на формообразование в дизайне
В процессе исследования были выявлены факторы, влияющие на формообразование в дизайне и объединены в отдельные группы — линии:
• линия научно-технических и технологических открытий
• линия развития философских взглядов и мировоззрений
• линия развития внутрипрофессиональных теоретических представлений
• линия социально-экономических влияний
• линия общественно-политических событий
Факторы формообразования активно влияют на дизайн как
на стадии проектирования, так и позволяют рассмотреть эволюцию объектов дизайна во взаимосвязи с мировыми политическими, экономически и культурологическими событиями.
Используя полилинейный подход как средство создания
целостной картины истории дизайна, сохраняя и развивая все
многообразие его специализаций и направлений (линий), рассматривая последние при этом в единой взаимосвязи, формируется историко-теоретическая модель-концепция полилинейного исторического развития дизайна.
Историко-теоретическая модель-концепция
полилинейного исторического развития дизайна
Историко-теоретическая модель эволюции дизайна
представляется целостной сложносоставной, многоаспектной
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системой иерархически выстроенных элементов. Основой построения модели стали пять основополагающих положений
системного представления истории дизайна:
• целостность системы, позволяющая рассматривать
ее одновременно как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней (к примеру, когда рассмотрение эволюции дизайна идет по отдельно взятой линии
дизайна, являющейся также составным элементом модели
эволюции дизайна).
• иерархичность построения модели, то есть наличие
множества (по крайней мере, двух) элементов модели, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня
элементам высшего уровня — это положение позволяет работать с построенными линиями дизайна в комплексе, а также
ранжировать события и объекты, выявляя из них наиболее
важные без потери установленных взаимосвязей.
• структуризация элементов, позволяющая анализировать элементы модели и их взаимосвязи в рамках конкретной
организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.
• множественность описаний, позволяющая использовать
множество кибернетических, экономических и математических
моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.
Историко-теоретическая модель-концепция полилинейного исторического развития дизайна, базируется на разнообразии взглядов на исторические процессы, в ней впервые
дизайн рассматривается как целостное многокомпонентное
явление в истории проектно-художественной культуры, состоящее из относительно автономных направлений (линий) дизайна в их взаимосвязи и диалектическом развитии. Структурными элементами системного представления истории дизайна
в историко-теоретической модели-концепции становятся знаковые (иконические) объекты в дизайне, дизайн-персоналии,
дизайн-школы, дизайн-стили, дизайн-нации. Все вышеназванные элементы находятся во взаимосвязи друг с другом.
Полилинейный подход к истории дизайна позволил сформировать ряд эволюционных линий в дизайне, собранных
в шесть групп линий:
• факторообразующие (линия технических открытий,
линия философских взглядов, линия теоретических представлений, линия экономических влияний, линия политических
событий и т.д.)
• формообразующие (синтетически компоновочная линия, популярная линия (иконический объект тип 2 — популярные), профессиональная линия (иконический объект тип
1 — профессиональные), функциональная, стайлинговая,
конструктивная)
• специализированные (промдизайн, графдизайн, дас,
дизайн одежды, фитодизайн, ландшафтный дизайн, фуддизайн и т.д.)
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• авторские (персоналии, школы, фирмы и бренды)
• художественно-стилевые (линия функционализма, линия биоморфизма, линия органического дизайна и т.д.)
• национальные (японский дизайн, скандинавский дизайн, русский дизайн, дизайн Германии, дизайн США и т.д.)
В историко-теоретической модели-концепции выделяются основные этапы развития дизайна (доиндустриальный,
индустриальный и постиндустриальный), представляя последний в соотнесении с социально-экономическим и художественно-культурным развитием общества, включая
доиндустриальную — индустриальную — постиндустриальную его стадии. В процессе исследования были выявлены
и систематизированы основные признаки формообразования
и художественно-стилевые направления и течения, особенности и предпосылки становления и развития дизайна
индустриальной (индустриального дизайна) и постиндустриальной (постиндустриального дизайна) стадий. В основу первого легла методология абстрактного композиционного моделирования, возникшая на рубеже XIX-XX в. и получившая
свое развитие в первых школах дизайна, второй базируется
на принципе эргоцентризма как доктрине формообразования
постиндустриального дизайна. При этом в условиях постиндустриального дизайна отмечена большая независимость
стилеобразования от больших исторических стилей и большее разнообразие и локализация художественных стилевых течений. Вышеназванные структурные элементы модели-концепции группируются для удобства в названные три
периода.
Инварианты эволюции дизайна
В основе историко-теоретической модели-концепции
полилинейного исторического развития дизайна лежат проранжированные по степени значимости иконические объекты дизайна. Иконический объект является квинтэссенцией
эволюции дизайна и демонстрируя своей формой модные
тенденции, техническое развитие общества, проектные возможности и т.д. [15]. Иконические объекты дизайна могут
группироваться в различные линии по формообразующему,
типологическому или художественно-стилевому признаку,
а также являться средством описания особенностей отедльных мастеров дизайна, дизайн-школ, дизайн-фирм или дизайн-наций: в модели продемонстрирована закономерность
развития каждого из вышеперечисленных элементов, сложность их взаимосвязей, а также особенности хронологического
развития.
Иконические объекты в дизайне являются носителями непрерывно развивающейся культурной составляющей
окружающей среды. Они несут в себе возможное изменение
представления о будущем (футурические идеи, художественно-стилевое влияние на процесс предметного проектирования, временная фиксация художественного образа). В этой
связи в истории дизайна актуально введение понятия аттрак-
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тора, выглядящего как «память о будущем».
В исследовании иконические объекты ранжируются
по мере их значимости:
• иконический объект в дизайне локального уровня:
объект становится значимой величиной для культурного
и промышленного развития страны, приносит прибыль от массовых продаж, становится брендом или символом страны;
• иконический объект в дизайне общемирового уровня: объект становится стилеобразующим фактором, диктующим моду за пределами границ одной государственной
территории, всецело проявляя признак интернационального
дизайна, своеобразной квинтэссенцией своего времени, его
научно-технических достижений и эстетических воззрений;
признанным объектом широкими массами потребителей
и специалистами-искусствоведами как своеобразный символ
определенной эпохи, который, как правило, имеет массовый
тираж, становясь «общенародной», реже — существует
малыми тиражами — «элитная» или единичном экземпляре — «музейная» и имеет мировое значение;
• «мировой иконический объект вне времени»: мода
на объект не уходит со временем или циклически возвращается с приемами изменения формы и стилизации в зависимости от модных тенденций [16].
Поскольку иконический объект рассматривается как
совокупность многообразия формообразующих признаков,
то срез (выборка) по отдельному из них может продемонстрировать нам также важность объекта дизайна для развития выбранного или вновь возникающего аспекта проектной
деятельности, взаимосвязь с последующим развитием отдельно взятого направления деятельности или самой формы
объекта: историко-теоретическая модель эволюции дизайна
позволяет проследить взаимосвязи в развитии ее составных
элементов, появление иконических объектов в дизайне и их
влияние на картину мирового дизайна в целом. Историко-теоретическая модель эволюции дизайна позволяет проследить
развитие дизайна как в отдельно взятой стране, так и отдельно
взятого элемента или дизайн-профиля. Модель демонстрирует
нам сложные перипетии становления современных художественных стилей, а также закономерность развития других
художественно-стилевых течений: возникновение, развитие,
конфронтацию или слияние с другими стилями, а также взаимовлияние.
Принципы системного представления истории
дизайна
Специально для построения историко-теоретической
модели-концепции полилинейного исторического развития
дизайна были разработаны принципы системного представления истории дизайна: «феноменологический принцип»,
«историко-географический принцип», «феноменально-географический принцип», «принцип взаимосвязанных дизайн-профилей», «принцип многоуровневой матрицы» [17].
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«Феноменологический принцип» описания истории индустриального дизайна, основанный на хронологических рядах «общемировых дизайн-икон» (феноменальных явлений
в истории дизайна), призван представить целостную картину
общей истории дизайна в связи с наиболее значимыми политическими, экономическими и социо-культурными событиями, происходившими в обществе. Феноменологический принцип наиболее эффективен для начальной стадии в изучении
истории дизайна по ключевым событиям или, напротив, —
ее краткого резюмирующего изложения.
«Историко-географический принцип» описания истории
дизайна предполагает детальное многофакторное рассмотрение поэтапного развития дизайна геополитически обособленного субъекта (страны, ряда стран и т.д.). Наиболее актуален
он для углубленного изучения развития дизайна отдельно
взятого государства или ряда территориально и культурно
близких друг другу стран. При этом изложение истории строится преимущественно на иконических объектах локального
уровня, относящихся к рассматриваемому субъекту. История
дизайна здесь рассматривается в контексте экономических,
социокультурных, политических и др. особенностей субъекта.
Феноменально-географический принцип при сохранении целостности общей исторической картины предполагает
многофакторное описание истории индустриального дизайна,
упор в описании истории здесь делается на иконические объекты общемирового уровня. Феноменально-географический
принцип ценен для углубленного изучения истории дизайна.
Именно на основе этого принципа должен изучаться предмет
истории дизайна в вузе, когда определяется связь и с историей развития техники, и с историей архитектуры, и с историей искусства, а также просматриваются культурные связи.
В этой связи актуальным становится не только классификация и ранжирование иконических объектов дизайна, но и
государств — наций дизайна, внесших наибольший вклад
в развитие мирового дизайна. Феноменально-географический принцип можно рекомендовать для описания всеобщей
истории индустриального дизайна или отдельных крупных
эконом-географических образований (ряда государств, континентов) [16].
Принцип взаимосвязанных дизайн-профилей учитывает
разнообразное взаимоотношение (автономность или конфедерацию) дизайн-профилей (специализаций). Дизайн представляет из себя конгломерат разнообразных направлений
деятельности, представляющих во взаимосвязи с друг лругом
единую проектную культуру с общей философией, методологией и принципами стилеобразования. Узконаправленные
специализации дизайна нуждаются в углубленном изучении своей истории, для формирования целостной же историко-теоретической модели эволюции дизайна происходит
объединение сформированных локальных картин истории
дизайн-профилей.
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Принцип многоуровневой матрицы. Дизайн как особый
вид проектно-художественной деятельности, в нашем понимании, представляет собой достаточно сложную многоуровневую систему, затрагивая как плоскостное, объемное,
так и пространственное проектирование. Каждый из уровней
имеет определенную самостоятельность и свои формы взаимодействия с другими видами проектно-художественной деятельности. Для облегчения объединения уровней в единую
историко-теоретическую модель эволюции дизайна, предлагается рассматривать каждый уровень по общему алгоритму,
формируя так называемую матрицу. Этот же принцип позволяет нам исследовать инвариант эволюции дизайна — иконические объекты в дизайне, проводя их детальное рассмотрение и последующее ранжирование.
История дизайна в настоящее время пишется многими
прекрасными авторами — Пенни Спарк [18–20], А. Форти
[21], Кэтрин МакДермотт [22], Томас Хауффе [23], Виктор Маргулин [24], Livia Rezende, D. J. Huppatz [25] и др. В России это
Александр Лаврентьев, Владимир Аронов, Владимир Рунге,
Сергей Михайлов, Геннадий Вершинин, Наталья Ковешникова
и др. Выявленные принципы описания истории дизайна помогут объединить сформированные взгляды авторов в единую целостную картину и найти общие точки пересечения
их уникальных идей.
Выводы
Сложность эволюционных процессов дизайна может быть
достаточно подробно раскрыта современного полилинейного
подхода, отражая многоаспектность и многогранность дизайна. Полилинейный подход позволяет совместить потенциал
монолинейного и инновационность нелинейного подхода для
формирования целостной картины эволюции формообразования. Для этого сформулированы основные принципы полилинейного описания истории дизайна, среди которых наиболее
важными представляются принцип взаимосвязанных профилей и многоуровневой матрицы, позволяющие раскрыть
многокомпонентность истории дизайна. На основе вышеназванных принципов формируется историко-теоретическая
(системная) модель истории дизайна, которая представляет
из себя многокомпонентную систему, состоящую из ряда элементов: факторообразующие линии, формообразующие линии,
дизайн-специализации, мастера дизайна, дизайн-школы, дизайн-фирмы, художественно-стилевые направления и течения в дизайне, дизайн-нации и иконические объекты в дизайне. Созданная историко-теоретическая модель, учитывающая
многообразие и феноменальность эволюционных процессов
в дизайне, прежде всего должна способствовать формированию более цельной и комплексной картины истории дизайна
ХХ века.
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ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИКИ
НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ
Аннотация. В средовом дизайне большое значение придается функции, эргономичности и экономичности объекта, но для полного удовлетворения современным требованиям дизайна среды крайне важны эстетические параметры. Данная статья
посвящена эстетическому осмыслению материальной основы среды, на базе которой происходит рождение эстетического
в дизайне. В пределах средового творчества существует возможность беспрепятственного перехода одной формы эстетической деятельности в другую, их как бы совместное осуществление происходит за счет их развития на одинаковой материальной основе среды, и полноценное решение эстетических задач может быть найдено лишь в том случае, когда их решение будет находиться в единстве с решением задач функциональных, экономических и технических. Дизайн среды является
специфической сферой деятельности по разработке предметно-пространственной среды, с целью придания результатам
проектирования высоких потребительских свойств и эстетических качеств. Эстетическая деятельность в средовом дизайне — это генератор выразительных форм любой сферы деятельности человека, данный как самостоятельная и чувственно
выражаемая ценность. Позитивная эстетическая оценка предметно-пространственной среды происходит только по средствам ощущения гармонии между целесообразной организацией и красивым образом формы.
Ключевые слова: эстетика, дизайн среды, архитектурная среда, эстетическая деятельность, эстетическое восприятие,
формообразование в средовом дизайне.

Введение. Пространство вокруг нас постоянно меняется
из-за технических, социально-культурных и эстетических проблем формирования современной гармоничной предметной
среды, создаваемой для жизнедеятельности человека.
В настоящее время дизайн относят одновременно к нескольким сферам: сфере техники, искусства и архитектуры. Несмотря на значительные различия, цель у вышеперечисленных
сфер деятельности одна, состоит она в том, что при помощи
синтеза науки, техники и искусства, культура предметной среды, окружающей человека, поднимается на самый высокий
не только научно-технический, но и эстетический уровень.
Дизайн — творческая деятельность, цель которой —
определение формальных качеств предметов, производимых
промышленностью. Эти качества формы относятся не только
к внешнему виду, но, главным образом, к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целостное

единство с точки зрения, как изготовителя, так и потребителя.
Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека
среды, которая обусловлена промышленным производством
[1]. Данное определение было утверждено ИКСИД (ICSID) —
Международным советом организаций по дизайну, основанным в 1957 году и находящемся на данный момент в городе
Хельсинки.
Дизайн можно назвать профессиональной деятельностью
по проектированию эстетических свойств объекта, то есть «художественным конструированием».
Сегодня дизайн — это неотъемлемая часть духовной
жизни человека. Проектирование, создание и формообразование в любой сфере происходит согласно сложившимся представлениям о красоте [2, 5], таким образом человек выражает
свое стремление к эстетическому совершенству.
В дизайне среды большое значение придается функции,
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эргономичности и экономичности объекта, но этого все же недостаточно. Для полного удовлетворения современным требованиям дизайна среды крайне важны эстетические параметры
[3]. Поэтому крайне важно понимать какое влияние оказывает
эстетика на формообразование в средовом дизайне.
Методология. В исследовании изучается развитие истории эстетики, анализируется научная литература и оценивается восприятие обществом предметно-пространственной среды. Основная цель исследования определить какого влияние
эстетики на формообразование в средовом дизайне. Основным
методом исследования является анализ эстетических проблем
формирования гармоничной предметной среды.
Основная часть. Ещё в XIX веке эстетика как деятельность связывалась с трудом, с общественным производством,
то есть не только с приданием материалу определенной формы, но и преобразованием самого человека и всей человеческой культуры в общем. Человек не столько преобразует
природу, сколько приспосабливает ее к своим потребностям.
Он воплощает себя в создаваемых им орудиях труда, предметах, пространственных объектах, в отношениях в обществе
и различных формах жизнедеятельности.
У человека появляется потребность в освоении всего
мира и всего общественного богатства субъективной человеческой чувственности [4]. В этом и состоит потребность и способность человека эстетически относиться к окружающему
миру. Это отношение есть форма самореализации человека,
способ практического предметно-чувственного утверждения
в окружающем мире.
Созданные человеком объекты в процессе их «очеловечивания» приобретают две функции, одна — это удобство использования, полезность необходимая для комфортной жизни
людей, другая — это отношение человека, при котором объект утрачивает свою чисто функциональную полезность и выступает как зеркало способностей человека, его стремлений,
идеалов, чувств. Это способ утвердить через создание предмета себя всеми своими чувствами.
Почему затрагивая вопрос эстетики, мы начинаем рассуждать о чувствах? Что же такое эстетика в средовом дизайне
и как она влияет на формообразование? Для ответа на этот вопрос нужно, прежде всего, дать определение эстетике.
Эстетика (от др.-греч. αίσθάνομαι — чувствовать) — наука, касающаяся области чувств, созерцательного или творческого отношения человека к действительности, сущности
и форм прекрасного как в творчестве, так в природе и в жизни,
изучающая опыт её освоения в процессе которого человек чувствует, переживает состояние духовно-чувственной эйфории.
Предметом эстетики является выразительная форма [6].
Дизайн же в известном смысле, есть результат проникновения эстетики в технику, то есть вторжение художника
в производство.
Понятие эстетического отношения между человеком
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и действительностью, это понятие отношения к предмету своего труда, при котором свойственные архитектурной среде качества получают гармонически организованную, соответствующую выразительную форму, в процессе этой деятельности
созданный объект становится для человека утверждением его
общественной сущности и его способностей к творчеству.
Поскольку эстетическая деятельность и эстетические
отношения становятся как бы над материально-предметной
деятельностью, связанной с формообразованием объектов
по средствам природных ресурсов и приспособлением их к
человеческим потребностям, в творчестве можно выдвинуть
на первый план три главные ступени, ведущие к образованию
эстетических значений. Произведение дизайна среды предполагает не просто красоту, а его художественную выразительность, архитектор-дизайнер должен поэтапно решить ряд
задач:
1) Создание объектов дизайна среды, отвечающих своему
назначению, совершенных технически, требующих наименьших затрат сил и материальных средств на их производство.
2) Придание им гармоничной формы, соответствующей
сущности этих объектов и сущности их создателя.
3) Определение и решение художественно-образных задач в соответствии с потенциальным значением объекта средового дизайна.
Выделим из свойственного архитектурно-дизайнерской деятельности общего процесса эстетического освоения
различных объектов то, что емко и непосредственно связано с достижением «особой красоты» объекта архитектурной
среды. Особенность этого вида эстетического отношения состоит в отражении стремления к формированию гармоничной
искусственной предметно-пространственной среды, которая
оптимально отвечает актуальной, определенной практической
цели, взятой в ее исчерпывающей социально-экономической
обусловленности.
С гармонией создаваемого предмета выражается как
отношение человека к предмету, так и само существо человека. Именно поэтому можно назвать красивым предмет тогда,
когда в нем всеобъемлюще выражена его общественная ценность для человека, а самое главное, общественная сущность
самого человека. Ощущение красоты передается нам через
форму предмета, однако это никак не чисто формальная красота, никак не свойство только лишь самой этой формы. Максим Горький в своих трудах писал о том, что под красотой понимается сочетание разнообразных материалов, слов, красок,
которое придает созданной человеком форме силу, действующую на чувства и разум человека, вызывает в нем удивление,
гордость, радость перед его способностью к творчеству [7].
В средовом дизайне эстетическое осмысление материальной основы среды не должно исчерпываться приданием
гармоничности форме, поэтому оно обязательно должно быть
тесно связано с технической безупречностью и функциональ-
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ной рациональностью. Дело в том, что на базе рационального
функционального решения определенной материальной среды, которая обеспечивает ключевые процессы жизнедеятельности, происходит рождение эстетического в дизайне.
Окружающая нас предметно-пространственная среда
не может быть эстетически невыразительной, а именно монотонной и безликой. Позитивная эстетическая оценка среды
складывается только по средствам ощущения гармонии между целесообразной организацией и красивым образом.
Можно заметить, что красоту и художественную образность нередко сводят исключительно к гармоничности
внешнего вида формы. На практике можно часто столкнуться
с непониманием роли и места «формальной красоты», с тем,
что порой критерии красоты и критерии искусства признают
одинаковыми.
В своих лекциях по эстетике Гегель особо выделял то, что
современное, правильное по форме прекрасное лицо может
быть холодным и невыразительным, что одна лишь гармония
не выявляет ни субъективного одушевления, ни духовности,
хотя если брать гармонию с точки зрения абстрактной формы,
она и есть высшая ступень, если под пониманием красоты
подразумевается абстрактное единство чувственного материала [8].
Суть эстетического восприятия заключается в оценивании
не только формы предмета, но и его сути, иначе говоря «содержательной формы». Силу и глубину эстетического чувства
определяет соприкосновение человека со всем многообразием важных для него сторон архитектурного содержания.
Так случается каждый раз, когда человеку успешно удается
оставить отпечаток своей личности в результате творческого
труда. И только лишь истинная красота окружающей нас действительности способна создать эмоциональную среду, которая будет умножать способность людей создавать прекрасное
и развивать их эстетическое чувство.
Формирование полноценной в эстетическом отношении
среды невозможно без учета современных требований потребителя к сочетанию архитектурной среды с природной средой
и другими элементами пространства. «Гармония — есть результат полного соответствия между причиной и следствием»,
отмечал Ле Корбюзье [9]. В контексте средового дизайна, причина — это предмет среды, а следствие — это ликование,
возникающие при «встрече» с этим предметом.
И когда речь идет о красоте, не коснувшейся сферы
художественной выразительности, оказывается неудовлетворенной эстетическая потребность в безупречной окружающей архитектурной среде. Стремление потребителя видеть
не только идеальную, но и предельно выразительную форму,
содержащую целостное отношение к объекту с позиций всей
человеческой культуры, вполне обоснованно.
При решении всех задач, которые возникают при создании
объекта средового дизайна, появляется больше возможностей
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через форму и вызываемый ей спектр ощущений передавать
свое эстетическое отношение к созданному, и к определившим создание объекта явлениям. И если получается материализовать оба вида эстетического отношения, то в сознании
воспринимающих возникает образ, выражающий определенное идейно-художественное содержание. Здесь заложена
возможность перехода от красоты «предмета» материального
производства к «художественной выразительности». Лишь
тогда можно считать объект средового дизайна произведением искусства, когда возникает художественный образ.
Что же подразумевается под «художественным образом»? Любое отражение действительности в сознании человека является «образным отражением». Так же и какая бы то
ни была абстрактная идея это субъективный образ объективного мира. Так в чем отличие художественного образа, как
категории искусства, от образа зрительного?
В художественном образе воплощается нераздельное
единство формы и содержания, чувственного и смыслового,
объективного и субъективного отражения действительности.
Таким образом, искусство имеет большое эмоциональное значение, потому что познавательная функция в нем окрашивается чувством. Преимущественно если восприятие сопровождено чувством эстетического удовольствия.
Дизайн среды совсем не похож на другие изобразительные искусства, так как он ничего не изображает, а его
материальные формы метафорически выражают различные
художественные идеи дизайна среды. Эти идеи связаны с духовной жизнью и духовным развитием человечества, с одной
стороны — это развитие отдельной взятой личности, с другой
стороны — это развитие всей духовной культуры. «Художественный образ» является общей категорией совершенно для
всех видов искусства, несмотря на то, что его содержание
и его композиционная форма, характер восприятия и выражения будут специфическими для всех них.
Эстетическое отношение дизайнера в чувственно воспринимаемом облике архитектурной среды может быть выражено
как к самой данной среде, так и к реальности, к миропорядку
в общем. В сознании человека, находящегося в этой среде
возникает аналогичное отражение в виде художественного
образа, наделённого специфическим идейно-художественным
содержанием в том случае, когда дизайнеру адекватно удается выразить в форме объекта это отношение. Различие между
красотой зримого образа и образом художественным в необходимости, во-первых, сделать в наших социальных условиях
насквозь красивой всю человеческую жизнь, совершенно все
предметы окружающие человека, а во-вторых, отобразить
в произведениях искусства, в нашем случае в объектах средового дизайна, социальные сдвиги и эмоциональную жизнь
людей [10].
Художественная образность архитектурной среды характеризует образ жизнедеятельности всего человеческого
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общества. Большое сожаление вызывает то, что даже сегодня довольно часто понятие художественного образа сводят
к красоте внешнего облика, не беря во внимание проявление
эстетических отношений в качественно амфотерной форме, как
уже было выяснено.
Когда мы имеем в виду создание красивого объекта средового дизайна, то в основном эстетической обработке подвергается сам этот объект дизайнерского творчества.
Если взять произведения архитектурной среды как вид
искусства, то предметом отражения будет окружающая человека действительность или какие-либо ее стороны. В итоге
результат эстетической деятельности дизайнера всегда направлен также и на специфическое выражение соотношения
окружающего мира с человеком.
При определении различия красоты и художественного-образного отражения действительности в контексте особой
формы эстетического отношения обязательно нужно знать,
на что это отношение направлено, как выражено и какой характер несет объект архитектурной среды.
Существует два типа существенного различия всех форм:
1) Когда эстетической оценке подвержен сам создаваемый объект средового творчества: здесь ведется речь об эстетическом отношении человека к существу проектируемой
формы.
2) Когда предметом эстетического отношения выступают
принципиальные стороны действительности, границы которых
довольно точные для каждого вида искусства.
С этим отношением связанна художественная деятельность, цель которой познавательные и воспитательные задачи,
а самой главной является задача преобразования самой действительности. Охват деятельности дизайнера достаточно обширен. Дизайнер среды в своем произведении специфически
интерпретирует весь круг философских идей политического
и нравственного характера, требующих особой формы эстетического отношения и выражения. Все это делает дизайн среды формой общественного сознания, которая имеет по истине
колоссальное идеологическое значение. Сущность этого типа
эстетического отношения и форма, в которой она выражается, тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, по средствам
их слияния рождается художественный образ.
Специфика искусства как формы общественного сознания заключается в том, что предметом искусства является
человеческая социальная сущность, а именно многогранность
отношений людей к миру и к самим себе, их мысли и чувства, их переживания и сама человеческая жизнь, а также
специфика заключается в художественно-образной природе
отражения в искусстве реальной действительности. Здесь
проходит легко преодолимая граница между разными видами
эстетического отношения к предмету творчества, говоря более
просто граница между различными «видами искусства».
Таким образом, эстетическое освоение действительности
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обладает двумя разными типами освоения: идейно-эстетическим и формально-эстетическим. Когда мы рассматриваем
предметно-пространственную среду как произведение искусства, мы открываем в ней как красоту, так и художественную
образность.
В пределах средового творчества существует возможность беспрепятственного перехода одной формы эстетической
деятельности в другую, их как бы совместное осуществление
происходит за счет их развития на одинаковой материальной
основе среды, и как уже было отмечено выше, полноценное
решение эстетических задач может быть найдено лишь в том
случае, когда их решение будет находиться в единстве с решением задач функциональных, экономических и технических.
Четкую границу перехода одной формы в другую провести
очень сложно из-за перехода одной ее формы эстетической
деятельности в другую, но важно и необходимо.
В образах средового дизайна отображение реальности
находится на более высокой степени абстрагирования его реальных форм, выразительность образов в архитектурной среде
иная, отличающаяся от других видов искусства, как правило они отражают ее за счет «изобразительных параллелей».
Разделение различных видов искусства на изобразительные
и «выразительные» было принято в середине XX века, этим
обстоятельством подчеркивается, что выразительность образов в архитектурной среде другая.
Следует отметить, что характер художественного образа
в архитектурной среде как бы «иносказательный», он связан
с системой ассоциаций и рождает новые ассоциации. Взять
хотя бы ордера с их формой, которая на первый взгляд довольно абстрактна, а на самом деле соответствует человеческим фигурам.
Вместе с тем, идейно-художественное содержание, воплощенное в произведении архитектурной среды, тесно связано с его функцией. То есть, средовой дизайн, как специфический вид творческой деятельности, стремится к созданию полезных, удобных, красивых объектов, имеющих художественно-образные ценности произведений искусства. Искусство,
для архитектурной среды, это осязаемое воплощение мысли.
Архитектурная среда всегда вокруг нас, и ее колоссальная роль в пробуждении самых разных человеческих эмоций
очевидна.
Профессиональный дизайнер среды не просто проектирует материальные объекты, он формирует идеологию, влияющую на все процессы преобразования общества. Все аспекты
дизайнерской деятельности влияют на развитие общественной
жизни. Дизайн среды можно выделить как особый вид дизайнерской деятельности, так как сегодня человек двадцать
четыре часа в сутки находится в предметно-пространственной
среде спроектированной дизайнером.
Дизайн среды является специфической сферой деятельности по разработке предметно-пространственной среды, с це-
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лью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств и эстетических качеств. Это проектирование
пространства и объектов, окружающих человека, отражающих
и предопределяющих саму суть его образа жизни.
Эстетическую деятельность в средовом дизайне можно
назвать генератором выразительных форм любой сферы деятельности человека, данную как самостоятельная и чувственно
выражаемая ценность.
Вывод. Основой эстетического восприятия формы объекта средового дизайна является способность человека реагировать и распознавать красоту в действительности. Влияние эстетики на формообразование в средовом дизайне это
не просто красота видимого образа, это красота, ощущающаяся каждой клеткой человека и его душой, она заключается
в осознании той среды, в которую погружен объект, понимании
той культуры, в рамках которой он находится в данный момент,
в том, какую историю может рассказать объект по средствам
своей формы, в ощущении гармонии, в необходимости, эргономичности, целесообразности объекта в условиях окружающей среды.
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AESTHETICS INFLUENCE
ON THE SHAPING
IN ENVIRONMENTAL DESIGN
Abstract. In environmental design, great importance is attached to the function, ergonomics and economy of the object, but aesthetic
parameters are extremely important to fully meet the modern requirements of environmental design. This article is devoted to the aesthetic
comprehension of the material basis of the environment, on the basis of which the aesthetics forms in design. Within environmental
creativity, there is the possibility of an unhindered transition of one form of aesthetic activity into another. Their joint implementation is due
to their development on the same material basis of the environment. A complete solution to aesthetic problems can only be found if their
solution can be relevant to the solution of functional, economic and technical problems. Environmental design is a specific area of activity
for the development of a subject-spatial environment, in order to give the design results high consumer properties and aesthetic qualities.
Aesthetic activity in environmental design is a generator of expressive forms of any sphere of human activity, given as an independent
and sensually expressed value. A positive aesthetic assessment of the subject-spatial environment takes place only by means of a sense
of harmony between the appropriate organization and the beautiful image of the form.
Keywords: aesthetics, environmental design, architectural environment, aesthetic activity, aesthetic perception, shaping in environmental
design.
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ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН
И АРХИТЕКТУРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ВРЕМЕНИ: ОТ КОНФЛИКТА
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Аннотация. Интерьерный дизайн как научное направление оформился в 20-х гг. прошлого столетия, несмотря на то, что
практика декорирования жилых пространств насчитывает многие сотни лет. Однако «самодостаточность» дизайна и его
связь с архитектурой по сей день является предметом рассуждений ученых: урбанистов, историков, искусствоведов, антропологов. В статье рассмотрены ведущие художественные стили и направления, преобладавшие в архитектуре и дизайне
с позиции их взаимного влияния друг на друга. Временные рамки исследования: середина XIX в. — первая половина XX в.
В результате исследования зарубежного опыта становления интерьерного дизайна, были выделены основные этапы развития направления и его связь с архитектурой в двух формациях: деятельность, напрямую зависящая от архитектурных решений, деятельность, определяющая в значительной степени весь процесс проектирования: от функционального зонирования
помещений до особенностей размещения инженерных коммуникаций в здании.
Вступление в информационную эру в искусстве в целом характеризуется отказом от лозунгов, четко обозначавших стилистические границы и определявших роль дизайнера при создании жилого пространства. Определяющим фактором, влияющим
на целостность облика здания в современном представлении, является гармония внешней оболочки и внутреннего содержания, что стало возможным благодаря равноправному взаимодействию архитектора и дизайнера начиная с первой половины
XX в.
Ключевые слова: интерьерный дизайн, предметный дизайн, теория дизайна, дизайнер, декоратор.

Введение. Установить исторические границы, в которых процесс обустройства жилой среды приобрел декоративную составляющую, довольно проблематично. Вероятнее
всего, с началом возведения примитивных жилищ: хижин,
шалашей, занимавших промежуточное положение между
простым укрытием и домом в привычном его понимании.
Процесс декорирования интерьера практически с самого начала находился вне поля деятельности архитектора, отвечавшего за архитектурное формообразование преимущественно
с позиции рационализма. До наступления XX в. интерьерный
дизайн рассматривался исключительно как деятельность, направленная на украшение жилых комнат, и был прерогативой
женщин, находившихся в подчиненном положении по сравнению с мужчинами, большую часть времени проводившими вне

дома. Активный процесс модернизации традиционного уклада
жизни во многом способствовал развитию дизайна как самостоятельного научного направления.
Основная часть. Интерьерный дизайн в течении столетий
не рассматривался как направление, требующее серьезного
научного обоснования. Можно сказать, что привычная для
нас сфера, сочетающая в себе элементы промдизайна (функция) и художественного творчества (эстетика) до начала XX в.
существовала в двух ипостасях. Первая касалась меблировки
интерьеров, которая осуществлялась художниками-ремесленниками, вторая — отделка стен — находилась первоначально в ведомстве обойщиков-торговцев. Подобное разделение,
в отсутствии системного подхода, в течение долгого времени
становилось поводом для недовольства зодчих, например,
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Рис. 1. Red house У. Морриса. Общий вид и фрагмент интерьера
Источник: https://www.flickr.com/photos/21000745@N02/albums/72157626693232249
архитектора и теоретика эпохи французского Просвещения [1],
Ле Камю де Мезьера. Если мебельщики, как правило, решали
узкий спектр задач, то обойщики порой нарушали пространственную целостность помещений.
Первые теории середины XIX в. В середине XIX в. наметился значительный прогресс в формировании теоретической
базы в области дизайна. Он был связан с деятельностью выдающегося немецкого архитектора, ученого и педагога Г.
Земпера (1803-1879), теоретические исследования которого
во многом опередили время и легли в основу идеологии рационализма в европейской проектной культуре. В труде «Стиль
в технических и тектонических искусствах, или Практическая
эстетика» была сформулирована проблема эстетической стороны производства, изучена зависимость формы от назначения, материала и технологии создания предмета искусства,
дано обоснование первичности «технических искусств» (ремесел) в сравнении с архитектурой. Г. Земпер показал, что наука,
технический прогресс предоставляют в распоряжение художественной практики такие материалы и способы их обработки,
которые еще не освоены эстетически [2, с. 94, 3].
В этот же период, благодаря деятельности художников-новаторов, в Европе активными темпами развивается
предметный дизайн, важной целью которого стало повышение
эстетических свойств мебели и предметов быта через сохранение основ ремесленного труда при производстве. Теоретическая база опиралась на идею сохранения национальной
культуры в искусстве, связь средневековых традиций с прогрессивными технологиями за счет совместного творчества
архитектора, художника и ремесленника во избежание массовой штамповки, которая ассоциировалась с тяжелыми условиями труда рабочих на фабриках. Деятельность представителей движения «Искусство и ремесла» (Д. Рескин, У. Моррис,
А. Х. Макмердо и др.) была направлена на сближение архитектуры с декоративно-прикладным искусством, в опровержение распространенного мнения о том, что искусство не может

приносить пользу социальным массам и предназначено для
узкого круга ценителей. При создании мебели, ковров, гобеленов, отделочных материалов, авторы активно использовали
растительные и животные мотивы, во многом предвосхитив
творческий почерк стиля «ар нуво».
Дом У. Морриса — «Red house» («Красный дом») был
декорирован и обставлен хозяином в традициях средневековой английской усадьбы. Само название произошло от конструктивного материала стен — неоштукатуренного красного
кирпича. Предпочтения Морриса при создании интерьеров
резко отличались от повсеместно используемой эклектики:
светлые стены и потолки с минимальным декором, витражные
окна без занавесок, точечные светильники, напоминающие
уличные фонари, свисающие с потолка, — все это позволяло
в полной мере оценить изящную простоту объемно-планировочного решения дома (рис. 1).
Новаторский подход заключался в оформлении комнат
в единой стилистике для достижения целостности восприятия
жилой среды, что было нетипично для XVIII в., но в настоящий
момент является главным принципом работы дизайнера. «Ред
хаус» У. Морриса во многом повлиял на модные тенденции
в проектировании жилых домов своего времени.
Появление «универсальных» специалистов в сфере декорирования интерьеров. К концу XIX в. обойщиков постепенно
вытесняют первые декораторы-самоучки из аристократических семей, которые делятся своим художественным видением с друзьями и соседями. К числу таковых относятся Эдит
Уортон и Элси де Вулф (процесс декорирования комнат на тот
период еще оставался прерогативой женщин, занимавшихся
обустройством быта). В 1897 г. Уортон в соавторстве с архитектором О. Кодманом опубликовала первый в своем роде
справочник для декоратора интерьеров «Украшение домов»,
где высказалась по поводу негласного противостояния архитекторов и обойщиков: «В результате такого разделения труда украшение дома перестало быть отраслью архитектуры...
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Рис 2. Интерьеры музыкальной комнаты и столовой, дизайнер Ч. Р. Макинтош.
Источник: http://homy.com.ua/article/makintosh-charlz-renni
От обойщика нельзя ожидать предварительной подготовки,
необходимой для архитектурной работы, и неизбежно, что
в его руках форма должна быть принесена в жертву цвету,
а композиция — деталям... Путаница, вызванная этими ненаучными методами, отразилась в сознании мирян, и украшения
домов стали рассматриваться как черное искусство теми, кто
видел, как их комнаты подвергались манипуляциям современного обойщика [3].» Появление нового поколения профессионалов, по мнению Уортон, позволит преодолеть давние
разногласия. Однако, несмотря на идею междисциплинарного
подхода, в целом автор подчиняет художественное оформление архитектуре: «хорошее украшение (которое, как никогда
не следует забывать, является только внутренней архитектурой) [3]» должно строго соответствовать архитектурным принципам логики, пропорции, порядка.
Первые дизайнерские школы и новое представление
дизайна. Представление дизайна как сферы интересов для
профессионалов широкого профиля происходит в начале XX в.
с установлением господства модернизма и его направлений,
преимущественно в Европе (конструктивизм, футуризм функционализм, Баухауз, интернациональный стиль, органический
дизайн) и США (интернациональный стиль, брутализм и др.).
Проблема формирования функциональной комфортной и художественно-выразительной жилой среды получает особую
остроту [4]. Данный период довольно показательно характеризуют особенности, на практике демонстрирующие, что дизайн
и архитектура не столько спорят, сколько предполагают друг
друга. К таким особенностям можно отнести переосмысление
принципа монументальности конструкций и использование
встроенной мебели.
В конце XIX в. образным воплощением конфликта интересов архитектора и декоратора стали шторы. Пример противоположных подходов к оформлению окон в интерьере демонстрировал идею подчиненности дизайна архитектуре: архитектор
создает жесткие и монументальные конструкции, в то время
как дизайнер работает пластичными и недолговечными материалами. По мнению архитектора, шторы затеняют простран-

ство и смягчают четкость геометрии комнат (Ф. Л. Райт также
считал шторы негигиеничными), в то время как декоратор с их
помощью создает в помещениях приватность и комфорт, которыми часто жертвует архитектор в угоду концептуальной идее.
Утверждение новаторских проектных идей Ле Корбюзье —
каркасной несущей системы зданий, гибких планировок, невесомых фасадных панелей и ленточного остекления — опровергает принцип монументальности и позволяет архитектору реализовать разнообразные планировочные приемы и решения, получать здания с различной пластикой фасада — от простейшей
до сложной структуры архитектурной формы [5]. Провозглашая
принцип антропоцентризма, он заявляет: «...дом — раковина
улитки. Поэтому нужно, чтобы он был сделан по нашей мерке [6,
с.73]». Система пропорций Ле Корбюзье — модулор — также
послужила развитию эргономики в средовом дизайне.
Архитекторы и художники-авангардисты, Ч. Р. Макинтош, Ф. Л. Райт, Л. Мис ван дер Роэ, при разработке интерьеров
и мебели руководствовались принципом взаимной интеграции
архитектуры и дизайна; стеллажи и камины в нишах, скрытые
двери — мебель вписывается в пространство комнаты, как
бы сливаясь с ним и демонстрируя хрупкость границ архитектурного формообразования (рис. 2) [7–11].
Высшая школа строительства и формообразования
Staatliches Bauhaus (в переводе с немецкого «bauen» —
строить; «haus» — дом) была основана в Германии в 1919
г. для подготовки специалистов в области промышленного
дизайна. Основатель Баухауз, В. Гропиус, считал, что дизайн
создает особый зрительный язык формы, «визуальный язык»
[12]. Школу отличал практикоориентированный подход к учебному процессу: освоив базовый курс подготовки по основам
дизайна и теории цвета, ученики приступали к практической
деятельности в ремесленных мастерских. Стиль Баухауз можно охарактеризовать как индустриальный функционализм.
На базе школы, помимо промдизайна, велись разработки в области графического, предметного, средового дизайна, проводились исследования влияния цвета на психологию человека.
Известный немецкий художник О. Шлеммер целью своего
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курса в Баухауз сделал ознакомление студентов с «человеком
в совокупности его бытия», подчеркивая, «что соотношение
между человеком и внешним миром является посвящением
в проблемы жилища и его планирования» [13, с.10]. За 14 лет
существования, выпускниками Staatliches Bauhaus стали 1250
человек. Прогрессивный экспериментальный учебный план
и новаторские методы обучения школы оказали огромное
влияние на развитие дизайна [14].
Вслед за Staatliches Bauhaus, в 1920 г. в СССР организованы ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) в связи с потребностью в высококвалифицированных
специалистах в сфере промдизайна. Подобно немецкой школе, новаторские идеи мастеров и учеников ВХУТЕМАС вышли
за пределы одного направления и оказали существенное влияние на развитие графического, средового дизайна, а также
архитектуры и в целом авангардного искусства первой половины XX в. Таким образом, в начале XX в. взаимодействие
архитектуры и дизайна обретает принципиально иные формы,
где последний выступает в качестве движущей силы социокультурного развития общества нового типа.
Выводы. В ходе исследования зарубежного опыта, были
выделены основные этапы развития интерьерного дизайна в рассматриваемый период (середина XIX в. — первая половина XX в.):
1. До середины XIX в. оформление внутреннего пространства не рассматривалось в качестве предмета фундаментальных исследований, существовало отдельно от архитектурного
формообразования. Данная деятельность осуществлялась
специалистами в двух областях: декорирование стен и меблировка интерьеров отдельно друг от друга.
2. Формирование первых теорий совершенствования
эстетических свойств промышленных и бытовых изделий началось в период подготовки и после проведения Всемирной
промышленной выставки (1851 г.) благодаря Г. Землерому,
а также представителям течения «Искусство и ремесла» - Д.
Рескину, У. Моррису, А. Х. Макмердо и др. В интерьере практическое формирование тенденций оформления жилых комнат
в единой стилистике.
3. Появление «профессиональных» декораторов, отвечавших за отделку стен и меблировку интерьера в конце XIX в.
Выход из печати первого справочника для декоратора «Украшение домов» авторов Э. Уортон и О. Кодмана.
4. Появление первой школы дизайна, Staatliches Bauhaus,
в 1919 г. в Германии; закрепление дизайна в качестве самостоятельного научного направления, на базе которого формируются новые направления: эргономика среды, цветопсихология.
Литература
1. Коптева Т.В. «Дух архитектуры» Николя Ле Камю
де Мезьера: эмоция и архитектура // Декоративное искусство
и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2014.
№3. С. 125–138.

35
2. Михайлов С. М. История дизайна. Том 1: учеб. для вузов 2-е изд. исправл. и дополн. М.: Союз дизайнеров России, 2002.
270 с.
3. Joel Sanders. Curtain Wars: Architects, Decorators,
and the 20th-Century Domestic Interior. URL: http://www.
harvarddesignmagazine.org/issues/47/curtain-wars-architectsdecorators-and-the-20th-century-domestic-interior-issue-47
(дата обращения: 29.10.2019)
4. Бабушкина Л. В. Формирование комфортных условий проживания на территориях жилой застройки средствами архитектурного благоустройства (на примере г. Екатеринбурга) // Архитектон: известия вузов. № 34 — Прил. Июль 2011.
5. Донченко О.М., Перькова М. В. Эффективные архитектурно-планировочные и конструктивные решения многоэтажных
гражданских зданий // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2017. №
1. С. 96–100.
6. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. пер. с фр.; под ред.
К. Т. Топуридзе. М.: Прогресс, 1977. 305 с.
7. Howarth T. Charles Rennie Mackintosh and the modern movement. 2nd ed., Routledge & Kegan, London. 1977. 335 p.
8. Wilhide E. The Mackintosh style, décor & design. Pavilion
Books. 1997. 160 p.
9. Utaberta N.. Spalie N., Tahir M.M., Abdullah N. A. G. Redefining
library learning Facilities in Malaysia: Lesson from Frank Lloyd
Wright sustainable approach in spatial and landscape design //
Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2011. Vol. 15. Pp.
3328–3333. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.294
10. Dawes M.J., Ostwald M. J. Prospect-Refuge theory and the
textile-block houses of Frank Lloyd Wright: An analysis of spatio-visual characteristics using isovists // Building and Environment.
2014. Vol. 80. Pp. 228–240. doi: 10.1016/j.buildenv.2014.05.026
11. 18-the teaching of architecture under mies van der rohe //
Inside the Bauhaus. 1986. Pp. 220–236 doi.org/10.1016/B978-085139-863-1.50024-0
12. Трусов Ю. В. К проблеме художественного образа в дизайне интерьера // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 2: филология и искусствоведение. 2010.
№1. С. 207-2010.
13. Рунге Ю.Ф., Манусевич Ю. П. Эргономика в дизайне среды. М.: Архитектура-С, 2005. 328 с.
14. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления
в современном искусстве и архитектуре. М.: Арт-родник, 2005.
255 с.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Найденова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды. E-mail:
irinanaidenova1992@gmail.com. Белгородский государственный технологический университет им В. Г. Шухова. Россия,
308012, г. Белгород, ул. Костюкова д. 46.

36

Техническая эстетика и дизайн-исследования. 2019. Т. 1. №1

NAIDENOVA I.V.
Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov
E-mail: irinanaidenova1992@gmail.com

INTERIOR DESIGN AND
ARCHITECTURE THROUGH THE
PRISM OF TIME: FROM CONFLICT
TO COOPERATION
Abstract. As a research area, interior design took shape in the 20s of the last century, despite the fact that the practice of decorating
living spaces dates back many hundreds of years. However, the “self-sufficiency” of design and its connection with architecture to this
day is the subject of scientific discussions of urban specialists, historians, art historians, and anthropologists. The article discusses the
leading artistic styles and trends that prevailed in architecture and design from the point of view of their mutual influence on each other.
Time frame of the research: from the middle of XIX century to the first half of XX century.
As a result of the research of foreign experience in the formation of interior design, the main stages of the movement development and
its relationship with architecture in two formations were identified: activities directly dependent on architectural decisions, activities
that determine the entire design process to a large extent: from the functional zoning of the premises to the features of the placement
of utilities in the building.
Entering the information era in art as a whole is characterized by the rejection of slogans that clearly delineate stylistic boundaries and
determine the role of a designer in creating the living space. The determining factor influencing the integrity of the building’s appearance
in a modern view is the harmony of the facade and the internal content, which was made possible thanks to the equal interaction of the
architect and designer, starting from the first half of the 20th century.
Keywords: interior design, industrial design, design theory, designer, decorator.
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ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
Аннотация. Вопросы, связанные с социализацией и инклюзивным образованием детей с нарушением и задержкой развития,
находятся в настоящее время под повышенным вниманием общественности во всех странах. Одной из методик полноценной поддержки таких детей является абилитация, сущность которой заключается в медико-психолого-педагогической поддержке специалистами формирования у ребенка неразвитых функций организма и навыков. В связи с развитием и внедрением
абилитационных технологий возникла потребность в открытии специализированных учреждений, что привело к необходимости изучения нового для России по функциональному назначению вида среды. С этой целью в статье приведены актуальные
проблемы формирования дизайна архитектурной среды для абилитации детей раннего возраста или «архитектурной абилитационной среды». Выявлены факторы, определяющие специфику дизайна этой среды, и определены основные тенденции
развития архитектурной среды абилитационных учреждений России. Предложены пластические и колористические приемы
дизайна архитектурной среды.
Ключевые слова: абилитация детей с отклонениями в развитии, дизайн архитектурной среды, дизайн архитектурной абилитационной среды.

Введение. Повышенное в последнее десятилетие внимание общества и государства к проблемам социализации
и инклюзивного образования детей, у которых имеются нарушения или риски задержки развития, обусловило внедрение
новых методик поддержки полноценного развития детей раннего возраста (от рождения до 3–4 лет) [1].
Одной из таких методик является абилитация, предполагающая медико-психолого-педагогическую поддержку
специалистов в формировании у ребенка неразвитых функций
организма и навыков, в отличие от реабилитации, когда речь
идет об их восстановлении.
Данный термин близок по значению к используемым
в Европе понятиям «нормализация» (normalization) и «раннее
вмешательство» (early intervention) [2–6].
Широкое внедрение абилитационных технологий в работу с детьми раннего возраста и открытие абилитационных
учреждений ставит перед архитекторами новую задачу —
исследование требований и разработку приемов организации архитектурно-пространственной среды, максимально
приспособленной для проведения в ней абилитации. Для
ее обозначения введен термин «архитектурная абилитационная среда» [7].

Значимость правильной организации архитектурно-пространственной среды для успешного полноценного развития
детей сложно переоценить, что подтверждается многолетним
интересом ученых архитекторов к исследованиям в области
проектирования дошкольных учреждений, домов-интернатов и школ-интернатов для детей-инвалидов (Степанов В.К.,
Желнакова Л.В., Цветкова Л.А., Ламехова Н.В.). Влияние окружающей среды на ребенка подчеркивается в работах выдающихся ученых педагогов-психологов, создавших собственные
методики воспитания детей дошкольного возраста: Фридриха
Фребеля, Марии Монтессори, Рудольфа Штайнера, Лориса Малагуцци [8].
Целью данной работы является выявление приемов
дизайна архитектурной среды для абилитации детей раннего
возраста. Для этого необходимо определить факторы, влияющие на формирование архитектурной абилитационной среды,
определить требования, предъявляемые к ней, дать анализ
дизайна архитектурной среды в существующих абилитационных объектах.
Дизайн архитектурной среды — совокупность облика
и визуально-психологического восприятия пространства интерьеров зданий, предназначенных для определенных функций
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и наделенных необходимой и достаточной для потребителя
информативностью, в том числе с помощью архитектурной
пластики [9].
Исходя из определения, можно выявить следующие
компоненты архитектурной среды: пространство (его объемно-планировочная структура), внешний облик зданий и сооружений (фасады), внутренний облик и материальное наполнение пространства (интерьер).
Факторы, влияющие на архитектурную среду для
абилитации:
• психофизический (отклонения в развитии детей, корректируемые в процессе абилитации);
• функционально-технологический (виды, технология
абилитационных занятий, необходимое оборудование);
• эргономический (учет антропометрических данных
и физических особенностей абилитируемых детей);
• психолого-педагогический (учет психологических
и познавательных особенностей абилитируемых детей);
• санитарно-гигиенический (соответствие пространства
существующим санитарно-гигиеническим нормам).
Рассматривая психофизический и психолого-педагогический факторы, следует отметить, что в большинстве случаев
пространства проектируются для абилитации детей с самыми
разными отклонениями в развитии и физическими возможностями. Кроме того, методика занятий предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку, поэтому внутренняя
архитектурная среда должна проектироваться максимально
универсальной, с возможностью ее адаптации для детей с различными физическими возможностями, нарушениями в развитии, психотипами.
В фокусе функционально-технологического фактора,
значимым видится привлечение к абилитации родителей
ребенка как непосредственных участников занятий, поэтому среда должна быть комфортна не только для детей, но и
для родителей. Абилитационные занятия предлагают индивидуальные оздоровительные сеансы с медиками, индивидуальные и групповые занятия с психологами, дефектологами, физическими терапевтами. Кроме того, каждое занятие
обычно включает несколько сеансов по 10–15 минут, в рамках которых двигательная активность сменяется умственной
или творческой. Что опять же обуславливает гибкость предметной среды.
Требования к дизайну архитектурной
абилитационной среды.
В результате анализа выявленных факторов, определены
требования к архитектурно-пространственной среде:
а) функциональная гибкость — возможность изменения
среды в зависимости от особенностей проводимых с ребенком
занятий;
б) физическая безопасность — минимизация риска травмирования детей и взрослых;
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в) физическая доступность — возможность беспрепятственного для ребенка пользования оборудованием, перемещения по объекту, в том числе в сопровождении родителей;
г) физическая комфортность (удобство) — соответствие
мебели и оборудования потребностям и физическим параметрам ребенка и сопровождающих его взрослых;
д) психологическая комфортность для ребенка — соответствие пластических, колористических решений интерьера,
звуковой среды особенностям психологического восприятия
ребенка;
е) аттрактивность (привлекательность) и наличие элементов стимуляции развития;
ж) информативность — обеспечение простоты ориентирования в пространстве;
з) санитарно-гигиеническая безопасность — отсутствие
вредного воздействия на организм человека, соответствие
среды санитарным нормам и правилам для детей раннего возраста;
и) практичность — минимизация риска порчи элементов
предметно-пространственной среды.
Дизайн архитектурной среды пространств
действующих абилитационных учреждений.
Абилитация детей проводится сегодня в службах и отделениях при дошкольных учреждениях или социальных центрах, которые размещаются в переоборудованных помещениях, планировочно не приспособленных для данных целей.
Кроме того, организация архитектурной среды в них формируется в условиях недостатка финансирования и сводится к организации предметно-пространственной среды внутри помещений в большинстве случает без привлечения архитекторов.
Оформлению фасадов, входных групп уделяется недостаточно
внимания.
На основе проведенного визуального анализа архитектурной среды абилитационных объектов в различных регионах
России, выявлен ряд характерных недостатков: несоответствие
функционально-планировочной организации пространств потребностям абилитации, игнорирование требований обеспечения физической доступности среды и особенностей психологического восприятия пространства детьми раннего возраста,
морально устаревший и эстетически непривлекательный дизайн помещений.
В зарубежной практике сложно оценивать функционально-планировочную организацию пространств абилитации, т.к.
методики занятий могут отличаться. Однако требованиям
физической доступности, аттрактивности и психологической
комфортности архитектурной абилитационной среды для детей
в США и странах Европы уделяется больше внимания. Важную
роль в зарубежной практике также играет фактор экологичности: широко применяются энергосберегающие технологии,
экологически чистые строительные материалы, озеленение
интерьеров, фасадов и кровель.
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Приемы дизайна архитектурной среды
для абилитации детей.
Архитектурная среда формируется композиционными,
пластическими, колористическими приемами, масштабностью,
подбором отделочных материалов и предметного наполнения.
Организация архитектурной абилитационной среды
должна начинаться еще при разработке объемно-планировочных решений помещений. На данном этапе важно обеспечить функциональную гибкость помещений, предусматривая
их трансформации или достаточные размеры для универсального использования (трансформация залов для групповых
игровых занятий, лечебной физкультуры и музыкотерапии
в единый актовый зал для проведения массовых мероприятий, один кабинет увеличенной площади для индивидуальных
занятий с логопедом, дефектологом, психологом вместо трех
отдельных и пр.). Физическая безопасность и доступность обеспечивается соответствием проектных решений требованиям
нормативных документов по проектированию доступной среды для маломобильных граждан. В зонах двигательной активности и на путях движения не должно быть конструктивных
препятствий (отдельно стоящих колонн, острых выступающих
углов, порогов).
Простые планировочные решения, центрические композиции с внутренними атриумами и рекреациями взамен
длинных коридоров, плавные изгибы стен в плане облегчают
ориентирование ребенка в пространстве.
Также важно обеспечение хорошей инсоляции, помещения для занятий с логопедом, психологом рекомендуется
ориентировать в секторе 85–275°. Расположение окон в рекреационных зонах на высоте 40–60 см от пола, сомасштабно
росту ребенка, сделает архитектурную среду более комфортной
и интересной.
Фасад и входная группа в здание являются его «визитной
карточкой». В зданиях учреждений абилитации они должны
привлекать внимание детей, интриговать, вызывать желание
зайти. В отличие от архитектурной среды внутри здания, входную
группу ребенок видит короткое время. При ее оформлении возможны более смелые колористические и пластические решения.
Наиболее сложной задачей является формирование
дизайна архитектурной абилитационной среды в интерьере.
С точки зрения функциональности, в помещениях необходимо
предусматривать места для комфортного размещения рядом
с ребенком родителя, который также является участником
абилитационного занятия.
Обеспечение требований психологической комфортности,
аттрактивности и информативности архитектурной абилитационной среды требует изучения психологических и когнитивных
особенностей детей. У детей дошкольного возраста познание
мира происходит в основном через игровую деятельность,
сенсорное восприятие мира (визуальное, тактильное, слуховое)
и формирование ассоциативных образов. Архитектурная сре-
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да должна включать семантические информационные коды,
служащие «в роли стимулятора, движущей силы в целостном
процессе становления личности ребенка, обогащая личностное
развитие, способствуя проявлению разносторонних способностей» [10]. Образы должны быть легко узнаваемыми детьми
раннего возраста (до 3–4 лет), но при этом не повторять их напрямую, оставлять место для фантазии и тем самым удерживать внимание ребенка (стилизованные элементы городской
среды, деревья, облака).
В целом восприятие окружающей среды детьми раннего возраста с отклонениями в развитии схоже с восприятием
здоровых сверстников. В связи с этим целесообразно учитывать существующие рекомендации по построению архитектурно-пространственной среды в дошкольных учреждениях для
здоровых детей: применение ассоциативных художественных
образов, чередование зон активности и релаксации [11, 12].
Однако для детей с отдельными видами психических нарушений (расстройствами аутического спектра, синдром Дауна)
требуется специфически оформленная среда, более или менее
насыщенная по цвету и предметному наполнению [13–15].
В целом рекомендуется использование теплой пастельной цветовой гаммы в качестве базовой с включением ярких цветовых
акцентов, использование легкомобильной многофункциональной мебели и оборудования.
Для обеспечения безопасности архитектурной абилитационной среды необходимо учитывать требования действующих СанПиН для дошкольных учреждений (по пожарной
безопасности, инсоляции, освещенности, благоустройству
участков), требования ГОСТов по оборудованию открытых
площадок для детей дошкольного возраста, применять
экологически чистые материалы, нескользящие амортизирующие покрытия пола. Специальные санитарные нормы
и правила для абилитационных объектов на сегодняшний
день не проработаны, на первых этапах целесообразно пользоваться нормативами для медицинских и дошкольных образовательных организаций. Улучшению санитарно-гигиенических условий среды способствует размещение элементов
озеленения в рекреационных зонах.
Выводы. Дизайн архитектурной среды для абилитации
детей является сегодня актуальной темой междисциплинарного исследования ученых архитекторов, психологов, педагогов, инженеров. Использование предлагаемых дизайнерских
приемов на практике, обеспечивающих выполнение требований функциональности, доступности, безопасности, аттрактивности, информативности, позволят решить наиболее характерные проблемы, имеющиеся в помещениях существующих
учреждений. Однако такие средства формирования архитектурной абилитационной среды, как композиция пространства,
колористика, пластика, освещение, отделочные материалы,
оборудование, могут являться предметами для дальнейшего
более детального изучения.
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DESIGN OF ARCHITECTURAL
ENVIRONMENT FOR INCLUSION
OF CHILDREN
Abstract. Issues related to the socialization and inclusive education of children with disabilities and developmental delays are currently
controlled by society in all countries. One of the methods for the full support of such children is inclusion. The purpose of inclusion
is medical, psychological and pedagogical support by specialists of the formation of the child›s undeveloped body functions and skills.
Due to the development and implementation of inclusion technologies, there is a need to open specialized institutions, which led to the need
to study a new for Russia type of environment in terms of its functional purpose. To this end, the article discusses current issues of the
design of the architectural environment for the inclusion of toddlers or “architectural inclusive environment”. The factors determining
the specifics of the design of this environment, and the main trends in the development of the architectural environment of the inclusive
institutions of Russia were identified. Plastic and coloristic techniques for the design of the architectural environment were proposed.
Keywords: inclusion of children with developmental disabilities, design of architectural environment, design of architectural
inclusive environment
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