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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

экологической проблематикой, которая в настоящее время стала глобальной, 

затрагивает все сферы жизни. Для ее решения необходимо объединение усилий 

специалистов различных отраслей науки, производства и искусства. Дизайн как 

проектная деятельность откликается на актуальные проблемы современности: 

экономические, политические, социокультурные, в том числе ведется поиск 

путей решения проблемы взаимодействия общества и природы.  

Дизайн является межпредметной деятельностью, интегрирует 

материальную и художественную культуру, содержит в себе научно-

техническую, эстетическую и мировоззренческую составляющие, обеспечивает 

утилитарные и духовные потребности общества. Дизайн стал глобальным 

феноменом современности, является одним из основных проявлений проектной 

культуры, охватывает всю предметно-пространственную среду обитания 

человека, «вторую природу» [225, с. 447], присутствуя в повседневной жизни 

как материальная составляющая бытия и неотъемлемая часть массовой 

культуры, воздействует на общественно-политические, экономические и 

производственные процессы, социокультурные коммуникации. Дизайн-

проектирование влияет на производство и технологии, на качество и 

экологические характеристики искусственной среды, формирует ориентиры 

эстетических предпочтений, вкус, культуру потребления, ценностные и 

мировоззренческие установки в обществе, в конечном счете - культурные 

парадигмы, модели поведения. Однако связь процессов дизайна и 

взаимоотношений человека и природы изучена недостаточно. В связи с этим, 

необходимо выявить возможности дизайна в решении задач устойчивого 

развития и формирования экологической культуры общества, проанализировать 

и обобщить опыт экологического проектирования, разработать его теорию и 

методологию, определить перспективы развития. 

Для рассмотрения экологического дизайна как целостного феномена 
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современной культуры актуально обращение к методам культурологического 

анализа, включающего гуманитарную проблематизацию материалов 

исследования, сопоставление феномена экологического дизайна с другими 

направлениями проектной практики в исторической ретроспективе, выявление 

его структуры, отношений и связей компонентов внутри феномена и с другими 

сферами бытия, выделение концептуальных характеристик и внутренних 

противоречий экологического дизайна, анализ тенденций и закономерностей его 

развития. Систематизация и обобщение знаний о проектных практиках с 

экологической проблематикой, об экологической культуре и проблемах ее 

формирования, имеющихся в различных гуманитарных и естественных науках, 

проектно-художественной деятельности также вызывает необходимость 

культурологического подхода к исследованию. Это дает возможность 

проследить эволюцию принципов дизайн-проектирования, обусловленную 

многими социокультурными факторами, описать не только процессы на 

различных этапах проектирования и функционирования объектов, но и 

представить экологический дизайн как систему, выстроить его интегративную 

модель, что актуально для теории дизайна и культурологии. 

При наличии отдельных проектных решений и некоторых исследований, 

касающихся различных аспектов проектирования с экологической 

проблематикой, нет работ, всесторонне и комплексно рассматривающих 

экологический дизайн в контексте культурологического анализа. Характерной 

чертой исследований является различное понимание экологичности. В теории 

дизайна под экологическими подразумеваются все формы проектных практик и 

произведений дизайна, среди названий которых мы встречаем термины: 

«устойчивый дизайн», «зеленый дизайн», «органический дизайн», «экодизайн» 

и др., когда не наносится вред природе и экономно расходуются невосполнимые 

ресурсы, используются материалы и технологии, не наносящие вред человеку и 

окружающей среде, природные формы и структуры служат источником 

вдохновения. Необходимо раскрыть и содержательно дополнить в качестве 

обобщающего термина «экологический дизайн», как направление и парадигму 
 

 



5 

 

проектной практики, которая должна основываться на мировоззренческих 

ценностях и научном философском осмыслении степени влияния созидательной 

деятельности человека на окружающую среду, последствий взаимодействия 

человека и природы, понимании необходимости формирования ценностей, 

мышления и отношения человека к окружающему миру средствами дизайна.  

Экологический дизайн рассматривается автором в онтологическом 

аспекте, как существующий универсальный феномен: материальный – в формах 

реализованных объектов и проектных предложений дизайнеров, духовный – в 

виде концепций, принципов, парадигм профессионального мышления. 

Необходимо обосновать, что несмотря на включенность в экономические 

процессы и коммерческую обусловленность дизайн-проектирования, 

социальная и экологическая ответственность должна являться основой этики 

профессии.  

Исследование развивает теоретическую и методологическую базу 

дизайна, что позволит выстроить фундамент для экологизации проектной 

практики и процесса подготовки дизайнеров, дополнить программы обучения в 

вузах по истории и теории дизайна, проектным дисциплинам. Историческая 

актуальность работы заключается в исследовании эволюции принципов дизайн-

проектирования до настоящего времени и прогнозировании его тенденций. 

Степень разработанности проблемы  

Научный и методологический инструментарий экологического дизайна 

еще формируется, теоретических исследований по этой тематике крайне мало. 

Выделим направления исследований, касающихся различных аспектов дизайна. 

1. Дизайн как социокультурный феномен исследовали зарубежные 

теоретики и практики искусства, архитектуры и дизайна: В. Гропиус, Г. Земпер, 

Лe Корбюзье, Л. Мамфорд, Дж. Нельсон, JI. Салливен, У. Моррис, В. Беренс и 

др. Историю зарождения и развития, основы теории промышленного дизайна 

исследовали Р. Розенталь, Г. Рид, Р. Бэнхем, Н. Певзнер, Ч. Эшфорд, и др. 

Коммерческий дизайн как явление анализировали Т. Мальдонадо, Дж. Нельсон, 

Д. Норман и др. Автор изучал концепции и позиции современных всемирно 
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известных дизайнеров, высказанных ими в различных публикациях и интервью, 

таких как: С. Калатрава, Ж. Нувель, Дж. Паусон, Р. Пиано, Р. Роджерс, А. Росси, 

Н. Фостер, К. Рашид, З. Хадид, П. Цумтор, К. Экуан, Я. Соге и др.  

2. Историю дизайна, эволюцию его подходов и методов, стили и 

направления дизайна в России и за рубежом рассматривали   российские 

ученые и практики: Н.В. Воронов, В.Р. Аронов, А.В. Иконников, 

С.М. Михайлов, Д.А. Азрикан, А.Н. Лаврентьев, А.В. Рябушин, В.Л. Глазычев, 

В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский, Н.А. Ковешникова, Ю.В. Назаров, С.О. Хан-

Магомедов, Н.К. Соловьёв, В.О. Пигулевский. 

3. Методологию проектирования в дизайне и его теоретические 

основы рассматривали следующие зарубежные теоретики и практики дизайна: 

Д. Норман, Дж. К. Джонс, Ч. Дженкс, З.Г. Бегенау, Т. Мальдонадо, Г. Земпер, 

К. Кантор, Д. Эллингтон, Д. Хайлес, Дж. Нельсон, Б. Фуллер и другие. В 

работах таких авторов, как Д. Рескин, У. Моррис, Ле Корбюзье, А. Печчеи, 

В. Папанек затрагиваются связи дизайн-деятельности, производственных 

процессов и окружающей среды, рассматривается воздействие на природу 

искусственной предметно-пространственной среды. 

Среди российских ученых теорию дизайна, влияние предметно-

пространственной среды на социальные процессы исследовали К.М. Кантор, 

О.И. Генисаретский, Д.А. Азрикан, Т.Н. Фурсова, К.А. Кондратьева, 

М.А. Коник, В.Л. Глазычев, Е.А. Розенблюм, Е.Н. Лазарев, Н.В. Воронов, 

Б.Г. Бархин, В.Ф. Сидоренко, Т.Ю. Быстрова, А.Н. Лаврентьев, В.Ф. Рунге и  

В.В. Сеньковский, В.В. Титов, Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов, 

Г.П. Щедровицкий, В.Ю. Медведев, И.А. Розенсон, О.К. Антонов, В.Р. Аронов, 

Л.А. Зеленов, М.А. Коськов, В. Рутманис, А.В. Рябушин. 

Методики формообразования в дизайне и архитектуре второй половины 

ХХ в. анализировали Р.Б. Фуллер, Р. Ле Риколе, Г. Колоннетти, Г.Д. Коуэн, 

Э.П. Пиньеро, А.В. Рябушин, А.Д. Ярмоленко, М.С. Туполев, В.Ф. Колейчук, 

С.О. Хан-Магомедов, В.Н. Гамаюнов, Э.П. Григорьев, Д.Ю. Козлов, 

Г.Г. Курьерова, А.В. Ефимов, А.Н. Лаврентьев. 
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4. Философские основания дизайна как проектной и эстетической 

деятельности, коммуникативной практики, философские подходы к 

осмыслению роли дизайна мы находим в работах М.С. Кагана, Г.Н. Лолы; 

Н.Н. Мосоровой; В.Д. Лелеко, Т.Ю. Быстровой, В.О. Пигулевского. 

5. Культурологический подход, изучение феномена как явления 

культуры, межпредметность и интегрированность, личностно-ориентированный 

подход, особое внимание к проблемам творчества мы видим в работах ученых: 

М.М. Бахтина, М.С. Кагана, Н.Г. Багдасарьяна, А.А. Пелипенко, Л.А. Закса, 

Ю.М. Лотмана, В.М. Межуева, П.А. Сорокина, Ю.М. Шора и др. 

Культурологический, философский и эстетический анализ дизайна и искусства 

как познавательной и творческой практики мы встречаем в исследованиях 

В.В. Бычкова, Ю.Б. Борева, Т.Ю. Быстровой, Г.Г. Гадамера, А.Ф. Еремеева, 

А.Ф. Лосева, А.А. Тарковского. П.А. Флоренского, М. Хайдеггера. В 

исследованиях Ю.А. Жданова, Г.В. Драча, Е.Е. Несмеянова, Т.П. Матяш, 

В.Е. Давидовича, В.О. Пигулевского, В.П. Яковлева, Н.П. Гарина и др. 

поставлены проблемы философии культуры и философской антропологии, 

которые позволили рассмотреть дизайн в более широком контексте.  

6. Психологические, психофизиологические и экологические 

аспекты восприятия объектов изобразительного искусства, дизайна и 

архитектуры рассмотрены в работах Р. Арнхейма, Дж. Гибсона, В.А. Филина, 

Г.М. Зараковского. Вопросы человекоориентированного проектирования, 

эргономические аспекты изучали В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич, 

М.М. Калиничева, Е.В. Жердев, А.И. Новиков, Л.Д. Чайнова. 

7. Вопросам экологии, ее философским и теоретическим аспектам, 

экологической культуре, экологическому образованию для устойчивого 

развития посвящены научные исследования В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, 

Н.М. Мамедова, А.Н. Захлебного, С.И. Барановского, С.А. Степанова, 

С.В. Алексеева, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, Р. Карсон, П. Элриха, Т. Мальтуса, 

Б. Коммонера, наиболее полно отражающие динамику взаимного влияния 

человека и окружающей среды. Раскрывают связь экологии и предметного 
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творчества труды Б. Стерлинга, Э. Тоффлера, А. Хэммонда, Д. Хокинса, 

Г. Галлопина; работы в области социологии, социальной экологии, экономики, 

особенностей взаимовлияния общества и природы К. Маркса, Ф. Энгельса, 

Т. Хаавелмо, Г. Дейли, Я. Тинбергена, И.А. Сосуновой, О.И. Марар и др. 

8. Экологическую проблематику в архитектуре и дизайне 

анализировали следующие зарубежные авторы: В. Папанек, Б. Моллисон, 

Д. Норман. Идеи духовности и экологической ответственности в проектном 

творчестве дизайнера мы находим в трудах О.Г. Генисаретского, В.Л. Глазычева, 

Г.Г. Курьеровой, К.А. Кондратьевой, В.Ф. Сидоренко, А.В. Уварова, 

Г.Н. Кузнецовой, Т.Ю. Быстровой, Н.П. Гарина. Связь архитектурного 

проектирования и экологии исследована в работах И. Араухо, Р. Крие, 

К. Норберга-Шульца, В.А. Фаворского, А.В.  Степанова, А.В. Иконникова, 

И.А. Азизян, И.А. Добрициной, А.Э.  Коротковского, В.И. Иовлева, 

К.Э. Лехари, В.И. Мальгина, Д.Л. Мелодинского, Н.А. Сапрыкиной, 

Г.Ю. Сомова. Организация архитектурной среды с учетом экологических 

требований рассмотрена в работах В.В. Алексашиной, Б.М. Давидсона, 

С.А. Дектерева, А.В. Крашенинникова, А.Д. Куликова, В.К. Лицкевича, 

В.С. Федосихина, А.Ю. Феропонтова, С.Г. Шабиева. Экология пространства 

изучается в работах В.Л. Глазычева, Ч. Дженкса, В.К. Падерина, Л.Б. Когана, 

А.Г. Раппапорта, В.А. Ситарова, Е.Ю. Смотрицкого, Д.О. Швидковского, 

П. Несса, П. Раберга, Р. Пиетиля, Т. Тоямы, К. Мура, Р. Штайнера. Дизайн 

архитектурной среды с точки зрения экологической и социокультурной 

проблематики рассматривали А.В. Ефимов, Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, 

Т.А. Гаврилина; архитектурную бионику – Ю.С. Лебедев, В.Г. Темнов, 

Т.М. Самохина, Ю.А. Смоляров, В.А. Сомов, Е.Н. Лазарев, Ф. Отто.  

9. Вопросы социокультурной роли дизайна, воспитания 

потребительской и экологической культуры средствами дизайна, 

экологическую проблематику в дизайне и архитектуре рассматривали 

О.И. Генисаретский, В.Ф. Сидоренко, A.A. Ярыгина, Е.В. Гончарова, 

Л.A. Пенькова, Ю.А. Фильчакова. Включение экологических курсов в систему 
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профподготовки архитекторов и градостроителей предлагает А.В. Киншт. Курс 

экопсихологии для архитекторов разработан В.И. Иовлевым. Проблема 

формирования экологической компетентности в процессе дизайн-образования 

явилась предметом исследования А.О. Глазачевой. 

Для нас наибольший интерес имели работы, рассматривающие проблемы 

философии, культурологии, социологии, экологии, в контексте истории 

материальной и духовной культуры, истории и теории дизайна, экологической 

проблематики. Проблемное поле нашего исследования родственно по подходам 

и продолжает исследования тенденций дизайна и его роли в социокультурных 

процессах. Теоретических исследований, напрямую относящихся к теме 

диссертации, практически нет. Наиболее близкими по проблематике являются 

исследования А.В. Уварова «Экологический дизайн: опыт исследования 

процессов художественного проектирования», в котором рассмотрена история и 

закономерности формирования экологического направления в дизайне, 

предложены классификация его проявлений и определение, выявлены факторы, 

влияющие на формообразование дизайн-объектов, дан авторский взгляд на 

перспективы развития этого направления в России и за рубежом; работа 

А.О. Глазачевой «Формирование экологической компетентности будущих 

дизайнеров в профессиональной подготовке», в которой исследована 

экологическая компетентность, ее характеристики и составляющие, предложена 

экспериментальная программа для ее формирования в процессе дизайн-

образования. 

Необходимо отметить, что на уровне культурологической и философской 

концепций, определяющих полноту и многосторонность анализа 

экологического дизайна как феномена, относящегося к материальной и 

духовной культуре, проблемы экологического подхода в дизайне до сих пор не 

рассматривались. Анализ литературы и научных исследований, посвященных 

этой тематике, несмотря на их разнообразие, убеждает, что должного внимания 

и освещения не нашли проблемы социокультурного характера, 

междисциплинарных связей, методологических подходов. В нашем 
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исследовании особое внимание уделено анализу дизайн-проектирования с точки 

зрения детерминант его эволюции в экологическом аспекте, аксиологических и 

этических оснований проектирования для устойчивого развития.  

Географические и хронологические границы исследования 

– географические: Западная Европа, США, Россия (теоретические труды, 

в которых рассмотрена теория и методология дизайна, обозначен и 

проанализирован экологический подход в дизайне; творческое наследие 

дизайнеров, которые в качестве принципа своей работы заявляют 

экологичность; методические разработки ведущих учебных заведений); 

– хронологические: 1850 – 2010-е гг. (формирование и развитие теории 

дизайна, появление и теоретический анализ экологического подхода в дизайне);  

– типологические: сфера промышленного и средового дизайна, 

архитектурно-дизайнерского проектирования, их связь с вопросами экологии, 

экологической культуры, социокультурными процессами в обществе; анализ 

детерминант, принципов, методов и приемов смысло- и формообразования.  

Проблемное поле исследования определено противоречиями: 

– между возрастающей социокультурной ролью дизайна, его 

возможностями в решении задач устойчивого развития и недостаточным 

пониманием потенциала дизайна в формировании экологической культуры, его 

традиционным потребительским восприятием с позиции промышленных, 

коммерческих и административных структур, широкого круга потребителей; 

– между широкой практикой интуитивного использования отдельных 

экологических приемов, существованием различных направлений в дизайне, не 

имеющих четко сформулированных критериев экологичности, и 

необходимостью теоретического обоснования экологического дизайна; 

– между присутствием дизайна во всех процессах повседневности и 

недооценкой его значимости в качестве глобального явления современности, 

его способности влиять на социокультурные, экономические, политические 

сферы, выступать фактором устойчивого развития мирового масштаба;  

– между необходимостью ценностно-мировоззренческой и этической 
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составляющих проектирования, ориентированных на гармонизацию отношений 

общества и природы, и отсутствием целенаправленного формирования 

экологической культуры и экологических компетенций в дизайн-образовании. 

Объект исследования - экологический дизайн как феномен культуры. 

Предмет исследования - генезис, функции, принципы экологического 

дизайна и его возможности в формировании экологической культуры общества. 

Гипотеза исследования. Рассмотрение экологического дизайна 

методами культурологического анализа позволит расширить границы 

системного и средового подходов в дизайне, определить принципы 

экологического подхода в дизайне, проанализировать влияние экологического 

дизайна на формирование картины мира, мировоззренческих установок, 

мотивации к гармоничному сосуществованию с природой, экологической 

культуры, раскрыть его роль в решении задач устойчивого развития. 

Цель исследования – раскрыть феномен и провести культурологический 

анализ экологического дизайна через его генезис, аксиологические основания и 

формальные проявления как фактора устойчивого развития. 

Задачи исследования 

• Разработать модель культурологического анализа экологического дизайна, 

включающую историко-типологический и историко-морфологический, 

структурно-функциональный и структурно-морфологический, 

эстетический и аксиологический анализы.  

• Проанализировать современные тенденции дизайна в России и за 

рубежом, выявить проблему экологического подхода в проектировании.  

• Проанализировать сущность экологических направлений современного 

дизайна («устойчивый дизайн», «зеленый дизайн», «органический 

дизайн», «экодизайн»), их социокультурных форм и смыслов, 

аксиологических оснований и формальных проявлений. 

• Раскрыть понятие «экологический дизайн», рассмотреть его генезис, 

сущность и парадигмальные установки, определить функции и принципы, 

систематизировать формы его проявления. 
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• Выявить аксиологические основания и духовно-нравственные аспекты 

экологического дизайна. Доказать, что экологический дизайн – это не 

стиль, а парадигма проектной культуры и мышления дизайнера. 

• Обосновать эволюцию понятийной триады «форма-содержание-смысл» с 

позиции формообразования, содержательного аспекта и смыслового 

назначения экологического дизайна. 

• Определить роль экологического дизайна в формировании экологической 

культуры общества. 

• Разработать интегративную культурологическую модель экологического 

дизайна, выявить специфику его формальных и эстетических признаков. 

• Определить актуальные векторы дизайн-образования. Апробировать 

модель экологизации дизайн-образования, включающую отбор 

содержания и методические разработки. 

Научная новизна исследования: 

– развита теория и методология дизайна в части системного понимания 

его социокультурной роли и тенденций с выделением целей, функций, 

принципов и критериев проектирования;  

– выявлены парадигмальные установки современной проектной культуры 

с точки зрения решения задач устойчивого развития; 

– разработана методика культурологического анализа экологического 

дизайна на основе анализа его генезиса, социокультурных процессов и 

возможностей современного дизайн-проектирования, миссии 

профессиональной деятельности;  

– экологическая культура рассмотрена как аксиологическое основание   

дизайн-проектирования; 

– экологический дизайн рассмотрен как целостный социокультурный 

феномен, выявлены его роль и возможности в формировании экологической 

культуры общества; 

– уточнено содержание понятия «экологический дизайн» как 

социокультурного и научного феномена; раскрыты черты и особенности 
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экологических, устойчивых, «зеленых» направлений в дизайне; 

– выделены и обобщены функции и принципы экологического дизайна; 

– раскрыта и проанализирована специфика мировоззренческих, 

морфологических и эстетических признаков экологического дизайна; 

– разработана сбалансированная интегративная культурологическая 

модель экологического дизайна, включающая содержательный, эстетический и 

технологический компоненты;  

– разработаны основы теории и методологии экологического дизайна; 

– доказана необходимость и эффективность формирования экологической 

парадигмы проектной культуры в дизайн-образовании.  

Теоретическая значимость исследования 

Предложен системный и междисциплинарный подход к феномену 

экологического дизайна, определены его принципы, а также социокультурные 

условия, тенденции и направления развития проектной культуры, ведущие к 

формированию и развитию экологического подхода в дизайне. Специфика 

феномена экологического дизайна выводится из всего периода существования 

материальной культуры, проектного творчества человечества. Автор 

основывается не только на материале художественного творчества, но и на 

материале по истории развития науки и техники, архитектуры. Выявлены 

признаки реализации экологического подхода, особенности различных 

направлений экологизации в дизайне, проведен системный анализ в 

соответствии с их смысловыми установками, содержательным началом и 

внешними формальными проявлениями. Сформулированы и 

систематизированы функции, принципы и приемы экологического дизайна. 

Прослежены в исторической ретроспективе этапы экологизации проектной 

культуры, роль дизайна и предметно-пространственной среды в формировании 

экологической культуры.  

Культурологический, феноменологический и онтологический подходы, 

предложенные в исследовании, результаты анализа экологических тенденций в 

дизайн-проектировании раскрывают социокультурные парадигмы и 
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детерминанты дизайна и дизайн-образования. Методологические положения 

исследования позволяют расширить теорию дизайна, уточнить его функции и 

социокультурную роль, некоторые трактовки и формулировки его терминов.  

Экологическая парадигма дизайна и экологическая культура раскрыты как 

детерминанты и аксиологические основы проектирования, что вносит новые 

смыслы в понимание системного и средового подходов в дизайне, пути 

развития дизайна как феномена современной культуры. Выводы и материалы 

диссертации могут послужить основой для других исследований в дизайне, а 

также смежных науках, например, экологии, философии, эстетике, 

культурологии, социологии, психологии. 

Практическая значимость исследования  

Предложенные подходы могут служить методологической основой для 

учебного и реального проектирования в т.ч. в комплексных проектах, 

охватывающих архитектуру, дизайн, декоративно-прикладное искусство, для 

разработки лекционных курсов дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического циклов, специальных проектных дисциплин в вузах, ведущих 

подготовку специалистов для сферы дизайна. Результаты исследования 

позволяют выстроить культурологические основания для формирования 

ценностных представлений в профессиональном мышлении дизайнеров, 

осмысления актуальных проектных тенденций, концепций современного 

дизайна, дальнейших исследований в теории дизайна, для определения задач 

дизайн-образования, его гармонизации в соответствии с тенденциями дизайна.  

В исследовании определены признаки и особенности экологического 

подхода в дизайне, его детерминанты. В научный обиход введена концепция 

экологической парадигмы дизайна. Структурирована модель экологического 

дизайна, что можно учитывать при дальнейшем изучении влияния дизайна на 

социокультурные процессы. Генезис экологического дизайна рассмотрен как 

исторически обусловленный процесс, что вносит вклад в изучение истории 

проектной культуры и художественных практик. Понимание логики и 

тенденций экологизации проектной культуры способствует прогнозированию ее 
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векторов развития, направлений и ведущих подходов, активизации 

продуктивного творческого потенциала. Осознание феномена экологического 

дизайна может координировать процессы в проектной культуре, дизайн-

образовании, экономике, науке, общественной жизни, визуальной культуре. 

Методологические основы исследования 

Для раскрытия феномена и анализа столь многостороннего предмета 

исследования автор использует комплекс методов и подходов:  

культурологический подход как методологическую основу рассмотрения 

проблем исследования, предполагающий гуманитарную проблематизацию и 

анализ дизайн-деятельности как закономерного продукта развития культуры, 

инновационного по своей сути, а также воссоздающего и интерпретирующего 

традиционные этнические и региональные ценности, позволяющий 

рассмотреть явление в комплексе и контексте социокультурной значимости; 

феноменологический подход при рассмотрении экологического дизайна 

как культурного феномена с точки зрения культурологических и 

аксиологических оснований, социальных и формальных проявлений; 

аксиологический подход при анализе ценностного и социокультурного 

потенциала дизайна, иерархии его изменчивых и субъективных ценностей и 

ориентиров, позволяющий выделять и фиксировать главные детерминанты;  

системный подход, позволяющий анализировать дизайн как систему, 

отдельные его компоненты и характер их связи между собой и с другими 

явлениями культуры; морфологический метод; структурно-функциональный 

анализ; диахронический и синхронический методы; типологический метод, не 

сводимый к классификации, обусловленной функцией объектов, а 

ориентированный на понимание целеполагания и смыслообразования в 

современном дизайне;  

диалектический метод, методы искусствоведческого анализа, историко-

генетического анализа, семиотический метод при прослеживании 

возникновения и эволюции экологического подхода в проектировании и 

художественном творчестве на протяжении истории человечества и 
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человеческой культуры, при рассмотрении изменения парадигмальных 

представлений о смысло- и формообразовании в дизайне в связи с 

соответствующим культурным контекстом, мировоззрением и системой 

общественных ценностей; при рассмотрении эволюции стилевых и 

парадигмальных представлений о формообразовании в дизайне, зодчестве и их 

философско-культурологической обусловленности; 

 методы абстрагирования, аналогии, обобщения, анализа и синтеза, при 

составлении целостной картины развития экологического дизайна; 

метод моделирования при построении базовых моделей исследования; 

графоаналитический метод для визуальной фиксации результатов 

исследования; эмпирические методы: наблюдение, описание, сравнение – при 

отборе, изучении и систематизации теоретических и проектных материалов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ тенденций развития проектной культуры в дизайне 

неразрывно связан с выделением парадигм и детерминант проектирования. 

Важнейшие изменения подходов к дизайн-проектированию проявляются в 

развитии системного и средового подходов, переходе от методологических, 

функциональных и морфологических приемов решения проектных задач в 

рамках отдельных дизайн-концепций к аксиологическому, мировоззренческому 

и экологическому подходам, актуализации в качестве главной концепции и 

парадигмы – экологического подхода в дизайне и экологического дизайна, 

рассматриваемого нами в качестве социокультурного феномена.  

2. Культурологический анализ экологических направлений дизайна 

дает возможность представить их достаточно полную типологию, выделить 

единые парадигмальные установки, специфику формальных и эстетических 

признаков, рассматривать их как социокультурный феномен и важнейшую 

тенденцию проектной культуры в целом.  

3. Экологический дизайн представляет собой особую сферу 

жизнедеятельности и проектной культуры, связанную не только с решением 

проектных задач, но и, главным образом, с решением задач устойчивого 
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развития и необходимостью целенаправленного изменения проектной культуры 

в соответствии с гуманистическими и экологическими ценностями, 

формирования экологической культуры общества и мотивации к гармоничному 

сосуществованию с природой средствами и методами дизайна. Экологический 

дизайн – это направление и парадигма проектирования, целью которого 

является гармонизация отношений общества и окружающей среды, 

формирование мировоззрения, потребительских и эстетических требований 

человека в соответствии с возможностями природы, обеспечение ее сохранения 

и минимизация вредных воздействий на всех этапах жизни дизайн-объекта. 

3. Определение понятий «экологическая парадигма», «экологический 

подход», «экологические концепции в дизайне», «экологический дизайн», 

«профессиональная этика в дизайне» с обобщающей культурологической точки 

зрения в рамках современного системно-деятельностного подхода позволяет 

обнаружить связи и определить значение понятий «теория», «подход», 

«проектная культура», «экологическая культура», «метод», «концепция», 

«ценности» в составе аксиологических оснований дизайна.  

4. Экологическими направлениями в дизайне могут считаться только 

те, которые гармонизируют отношения и взаимодействие человека и природы, 

способствуют решению задач устойчивого развития, формированию 

экологической культуры в обществе. 

5. Культурологический подход к исследованию экологических 

тенденций проектной культуры дизайна и его парадигмальных установок 

позволяет расширить объектно-ориентированные и утилитарно-

функциональные исследования в области теории дизайна, интегрировать эти 

направления с аксиологическими основаниями проектной культуры дизайна. 

Такой интегрирующий и метапредметный подход дает возможность 

рассматривать дизайн в его различных проектных, функциональных и 

социокультурных проявлениях как феномен культуры, в котором 

прагматическая, функционально обусловленная деятельность неразрывно 

связана с социокультурными целями и парадигмальными установками, а 
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экологическая парадигма является ведущей.  

6. Роль экологического подхода в дизайне усиливается в связи с 

нарастающим экологическим кризисом, который является, прежде всего, 

мировоззренческим, что проявляется в доминировании потребительских 

установок общества по отношению к природе, отсутствии мотивации к 

гармоничному сосуществованию с ней. 

7. Культурологическая модель экологического дизайна включает в себя 

компоненты: содержательный (мировоззренческий, аксиологический, 

философско-этический, онтологический, семантический, историко-

генетический, мотивационно-целевой, психологический, социологический, 

экономический, методологический), эстетический (формальный, 

морфологический, стилевой, художественно-образный), технологический 

(нормативный, производственный, естественнонаучный, научно-технический, 

педагогический, результативный). 

8. Формирование экологической культуры будущих специалистов в 

системе дизайн-образования является основой профессиональной этики. 

Ценностно-мировоззренческая и этическая составляющие проектирования, 

возможности дизайна в формировании экологического сознания и 

экологической культуры общества, в решении задач устойчивого развития 

должны осваиваться в процессе профессионального образования. 

Апробация основных положений работы. Положения диссертации 

нашли отражение в 17-ти статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК Министерства образования и науки РФ, в 2-х монографиях 

(в т.ч. 1 в соавт.), главах в 2-х коллективных монографиях, более чем в 120-ти 

статьях в сборниках научных трудов и материалах конференций, научных 

журналах. Многие аспекты исследования воплощены в форме курсов, читаемых 

автором: «Экологический дизайн», «Технологии творческого мышления», 

«История и теория дизайна»; разделов курсов: «Проектирование», 

«Художественное моделирование интерьера», «Сценарное моделирование», 

«Научно-исследовательская работа», в учебных и методических разработках.  
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Ряд статей и глав монографий был подготовлен в рамках выполнения 

гранта РГНФ «Генезис экологического дизайна и экологическая парадигма 

дизайн-образования на примере Уральского региона», проект № 13-14-66007. 

Положения исследования были представлены в докладах на 21 

всероссийской и 33 международных научных конференциях в 2006-15 гг. 

Всероссийские конференции: «Модернизация системы профобразования 

на основе регулируемого эволюционирования» (2006 г., ЧИПиПК, 

г. Челябинск), «Синтез искусств и ремесел в художественном образовании» 

(2007 г., РГППУ, г. Екатеринбург), «Инновационные процессы в педагогической 

системе подготовки дизайнеров» (2007 г., ШПИ, г. Шадринск), «Актуальные 

вопросы развития современного дизайна и декоративно-прикладного 

искусства» (2007 г., ХМИД и ПИ, г. Ханты-Мансийск), «XXI век – век дизайна» 

(2007 г., 2014 г., РГППУ, г. Екатеринбург), «Развитие творческого наследия 

С.Я. Батышева в системе непрерывного профобразования» (2007 г., ВГИПУ, 

г. Нижний Новгород), «Образование в регионах России: научные основы 

развития и инноваций» (2009 г., РГППУ, г. Екатеринбург), «Культурное наследие 

и перспективы социокультурного развития России: культура повседневности» 

(2010 г., УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург), «Строгановские чтения. Декоративное 

искусство и предметно-пространственная среда» (2010 г., МГХПА им. 

С.Г. Строганова, г. Москва), «Научные проблемы использования и охраны 

природных ресурсов России» (2011 г., Институт экологии  Волжского  бассейна  

РАН, г. Самара), «Профильное обучение: проблемы и перспективы развития» 

(2011 г., АГАО, г. Бийск), «Экологическое образование» (2011 г., МНЭПУ, 

«Гринлайт», г. Москва), «Культурное наследие и перспективы социокультурного 

развития России: визуальные формы межкультурных коммуникаций – прошлое 

и настоящее» (2012 г., УрФУ, г. Екатеринбург), «Непрерывное образование: 

ориентиры инновационного развития» (2012 г., ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования», г. Екатеринбург), «Экология в средней и высшей школе: синтез 

науки и образования» (2012 г., ЧГПУ, г. Челябинск), «Ханты-Мансийск и наука: 

актуальные вопросы развития современного дизайна и декоративно-
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прикладного искусства» (2013 г., ХМИД и ПИ, г. Ханты-Мансийск), 

«Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и практика 

развития» (2013 г., РГППУ, г. Екатеринбург), «Актуальные проблемы 

социологии молодежи, культуры, образования и управления» (2014 г., УрФУ, г. 

Екатеринбург), XI Конгресс антропологов и этнологов России (2015 г., 

г. Екатеринбург), IV Всеросс. конф. «Экологический дизайн как прикладная 

философия будущего» в рамках научно-исслед. проекта «Философия дизайна» 

Северо-западного регион. центра религиоведческих и культурологических 

исследований (2015 г., ЛГУ им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург). 

Международные конференции и форумы: «Композиционная подготовка 

в современном художественном образовании» (2008 г., ШПИ, г. Шадринск), 

«Развитие межкультурных коммуникаций и международного сотрудничества в 

области моды, дизайна и культуры» (2008 г., ВлУЭиС, г. Владивосток), «XXI век 

– век дизайна» (2009, 2014 гг., РГППУ, г. Екатеринбург), «Художественное 

проектирование в дизайн-образовании» (2009 г., ШПИ, г. Шадринск), «Сучаснi 

проблеми гуманiзацiї та гармонiзацiї управлiння» (2009 г., Украинская 

ассоциация «Жiнки в науцi та освiтi»,  ХНУ, г. Харьков, Украина), 

«Педагогические системы развития творчества» (2009 г., УрГПУ, 

г. Екатеринбург), «Алтай: экология и природопользование» (2010, 2011 гг., 

БПГУ, г. Бийск), «Философско-культурологические и педагогические проблемы 

современного дизайна и искусства» (2010 г., РГППУ, г. Екатеринбург), «Сучаснi 

проблеми науки та освiти» (2010, 2011 гг., ХНУ, г. Харьков, Украина), 

«Полифония культур как креативная основа художественного образования» 

(2010, РГППУ, г. Екатеринбург) «Инновационные технологии в системе 

современного естественнонаучного образования» (2010 г., УрГПУ, г. 

Екатеринбург), «Креативные основы художественного образования» (2011, 2012 

гг., РГППУ, г. Екатеринбург), «Дети, молодежь и окружающая среда: здоровье, 

образование, экология» (2012 г., АлтГПА, г. Барнаул), «Дизайн, бизнес и 

общество. Грани взаимодействия» (2012 г., Cumulus,  УГАХА, г. Екатеринбург), 

«Культура и экология – основы устойчивого развития России с интеграцией 
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опыта европейских стран» (2013 г., УрФУ, г. Екатеринбург), «Science, Technology 

and Higher Education» (2013 г., Westwood, Canada), «Настоящи изследвания и 

развитие – 2014» (2014 г., г. София, Болгария), «Якiсть вищоi освiти: чинники 

формування конкурентоспроможностi випускникiв» (2014 г., г. Полтава, 

Украина), «Коллизии культуры в информационном обществе» (2014 г., УрФУ, г. 

Екатеринбург), II Межд. форум «Культура и экология – основы устойчивого 

развития России. Приоритет культуры в образовании и науке» (2014 г., УрФУ, г. 

Екатеринбург), II Межд. конф. по развитию искусствоведения и культурологии 

в Евразии (2015 г., г. Вена, Австрия), «Искусство, дизайн и современное 

образование» (2015 г., РГСАИ, г. Москва), III Межд. форум «Культура и 

экология - основы устойчивого развития России. Защита природного и 

культурного наследия» (2015 г., УрФУ, Екатеринбург), 13-я Межд. конф. 

«Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах 

устойчивого развития» (2015 г., ЛГУ, г. Санкт-Петербург), VI Межд. конф. 

«Экодизайн-2015» (2015 г., СПбПУ, г. Санкт-Петербург), «Общемировые тренды 

развития образования и академических исследований» (2015 г., г. София, 

Болгария), XX и XXI Межд. конф. «Экологическое образование для 

устойчивого развития: шаг в будущее; теория, педагогические инновации и 

действительность» (2014, 2015 гг., Междун. Зелёный Крест, МНЭПУ, 

Неправительств. экологич. фонд им. В.И. Вернадского, МЭО «Гринлайф», 

МЭОО «Гринлайт», г. Москва), «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2015» 

(2015 г., Институт философии СПбГУ, г. Санкт-Петербург). 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографического списка, 

насчитывающего 276 наименований.  Общий объем работы 282 стр. 
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ГЛАВА I   

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

1.1. Миссия дизайна: эволюция взглядов  

 

В теории дизайна его сущность и принципы формулировали многие 

теоретики и практики. Первые работы характерны поиском смысла 

деятельности, системо- и формообразующих факторов, поиском собственного 

пути. Существуют различные точки зрения на время возникновения дизайна 

как проектной деятельности и сферы искусства:  

– версия «дизайн всегда» – тысячелетней истории дизайна, совпадающей 

с историей создания форм материальной культуры, имеющих эстетическую 

ценность, в которой нынешний его период рассматривается лишь как 

количественный скачок;  

– версия возникновения дизайна как части массового производства и 

результата разделения труда в эпоху промышленной революции в Англии в 

конце XIX в.;  

– рождение дизайна, когда произошло выделение и обоснование явления 

в теоретических работах [65];  

– выделение профессиональной деятельности с появлением первых 

учебных заведений (Баухауз и ВХУТЕМАС) и специальных учебных программ, 

готовящих проектировщиков для промышленности [8; 97; 129; 187; 219].  

Это явление в англоязычных, а затем и в других странах стали обозначать 

термином Industrial design – индустриальный дизайн. Традиционно дизайн 

понимается как художественно-техническое проектирование каких-либо 

объектов или проектирование эстетических свойств промышленных изделий. 

На этапе становления дизайна, когда возросла значимость рыночных 

отношений, основанных на приоритете потребительских ценностей в обществе, 

внимание акцентировалось на активном внедрении в различные области жизни 

продуктов индустриального производства, отказе от декоративности в пользу 
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функциональности. Дизайн проникал в культуру как принципиально новая 

сфера творчества, он противопоставлял себя традиционной художественной 

культуре как специфический вид проектирования утилитарных изделий 

массового производства: удобных, надежных и, самое главное, красивых. 

Дизайн-проектирование в период становления основывалось на 

достижениях и законах гармонии, выработанных мастерами и теоретиками 

искусства и архитектуры, но требовались и новые подходы, продиктованные 

иными общественными и производственными условиями, массовостью 

продукции, потребностью в новых формах и функциях предметно-

пространственной среды.  

Мастера дизайна разных столетий осмысливали свою деятельность не 

только как проектную в сфере промышленного производства, но и как важный 

социокультурный феномен. Чтобы выявить истоки экологического подхода в 

дизайне, проследим эволюцию его понимания в определениях и высказываниях 

«классиков» и всемирно известных современных представителей профессии, 

людей, которые в своих произведениях отражали общественные тенденции, 

изменяли материальный мир и сознание людей. 

На этапе зарождения дизайна немецкий теоретик и историк искусства, 

архитектор Готфрид Земпер (Gottfried Semper, 1803–1879 гг.) в работе 

«Практическая эстетика», анализируя вопросы эстетики изделий машинного 

производства, рассматривал форму как производное от ряда объективных 

факторов: технологических требований серийного производства, практического 

назначения предмета, пластики и способа обработки материала, вкусов 

потребителей, традиций, религиозных установок и социально-политических 

условий, личности художника; предопределил теорию функционализма [188]. 

Впервые заговорил о связи качества жизни и производства с экологией 

города и окружающей среды Джон Рескин (John Ruskin, 1819–1900 гг.), 

английский художник, писатель, теоретик искусства. Д. Рескин развил в своих 

трудах проблематику «новой эпохи», путей развития общества, кризиса, 

вызванного урбанизацией и резким ростом производства. Его утопические 
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идеи, направленные на возвращение человека в лоно природы, строились на 

полном неприятии прогресса, он призывал вернуться к ремесленному труду, 

хранить «верность» Природе: «Не от того ли, что мы любим свои творения 

больше, чем Его, мы ценим цветные стекла, а не светлые облака… И, 

выделывая купели и воздвигая колонны в честь Того … мы воображаем, что 

нам простится постыдное пренебрежение к холмам и потокам, которыми Он 

наделил наше обиталище – землю» [182]. Д. Рескиным был поднят вопрос об 

адекватности мира вещей миру людей, о долгосрочных перспективах 

безопасного развития общества и промышленности, а также о постановке 

проектировщиками и создателями продуктов потребления социальных задач и 

решении социальных проблем. 

В 1860–1870-х годах Уильям Моррис (William Morris, 1834–1896 гг.), 

английский художник, писатель, теоретик искусства, взгляды которого 

сформировались под влиянием Рескина, обратил внимание на однотипные 

товары, ежедневно и массово выходящие с производственных линий. 

Проанализировав ситуацию, он поставил вопрос об участии в проектировании 

изделий массового производства художника, который должен владеть знаниями 

и технолога, и конструктора, что само по себе в то время прозвучало крайне 

необычно, акцентировал внимание на роли эстетического в предметной среде 

[188]. У. Моррис развивал и воплощал в жизнь идеи Д. Рескина, говорил, что 

гармоничное развитие личности возможно только в неразрывной связи с 

природой. Он также отвергал машинное производство, изучал природные 

материалы и принципы построения природных форм, сохранял традиционные 

ремесленные технологии. У. Моррис по существу стал одним из первых 

теоретиков будущего дизайна, выдвинув его важные принципы: 

а) комплексное проектирование предметно-пространственной среды; 

б) проникновение эстетических требований во все области производства 

предметов;  

в) учет связи материала и производимой из него вещи;  
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г) принцип соответствия формы, украшения и отделки предмета его сути 

и назначению (соответствия эстетических и утилитарных свойств). 

О сведении вместе искусства и техники, сочетании художественной 

образности формы с ее соответствием функции и технологической 

естественностью, о воспитании эстетического вкуса у широких слоев населения 

говорил Петер Беренс (Peter Behrens, 1868–1940 гг.), немецкий архитектор и 

дизайнер, впервые внедривший фирменный стиль компании от графического 

знака и рекламы до продукции и производственных помещений. Он считал, что 

«следование одним лишь функциональным или только материальным целям не 

может создать никаких культурных ценностей», нужно сочетать в форме 

объекта художественный образ и соответствие функциии, «технологическую 

естественность» [188, с. 43]. 

Огромен вклад в становление теории дизайна педагогов Высшей школы 

строительства и художественного конструирования Баухауз (Bauhaus) 

(основана в 1919 г., г. Веймар, Германия). Профессора Баухауза, художники 

Пауль Клее (Paul Klee, 1879–1940 гг.), Пит Мондриан (Pieter (Piet) Mondrian, 

1872–1944 гг.), Василий Кандинский (1866–1944 гг.), Лионель Фенингер 

(Lyonel Feininger, 1871–1956 гг.), архитекторы Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies 

van der Rohe, 1886–1969 гг.), Ханнес Майер (Hannes Meyer, 1889–1954 гг.), 

Марсель Брейер (Marcel Breuer, 1902–1981 гг.), Вальтер Гропиус (Walter 

Gropius, 1883–1969 гг.) произвели, по словам В.О. Пигулевского, «пуританскую 

революцию» [169, с. 21], предложили дизайн нового стиля без декорирования. 

Вещь проектировалась как функция, форма стала целесообразной, следовала из 

назначения предмета, не имела ничего лишнего. Дизайн стал доступен 

большинству простых людей. Создатель школы, основоположник 

функционализма Вальтер Гропиус выдвинул главный лозунг дизайна: 

«Искусство и техника – новое единство» [47; 50; 188].  Один из ее 

руководителей швейцарец Ханнес Майер проповедовал системный подход в 

проектировании на основе комплексного анализа задания, подчеркивал 

значимость научно-технического обеспечения проектирования, и главное, что 
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важно для нашего исследования, – социально-общественную направленность 

дизайна. 

Изначально выдвигались и гуманистические идеи: гармонизация мира, 

насыщенного машинами, гуманизация техники. «Дизайнер имеет дело с 

предметом, но его цель не предмет, а человек», говорил дизайнер и педагог 

Баухауза Ласло Мохой-Надь (Laszlo Moholy-Nagy, 1895–1946 гг.) [47, с. 23]. 

Становление дизайна в конце XIX в. определили следующие факторы:  

•  возможность машинного производства изделий,  

•  установка на массового потребителя,  

•   рациональность,  

•  научность,  

•  унифицированность. 

Вопрос об ответственности дизайнера как специалиста, призванного 

решать проблемы, ставил Томас Мальдонадо (Tomas Maldonado, р. 1922 г.), 

практик и теоретик дизайна, преподававший в Высшей школе дизайна в 

г. Ульме (Германия): «В большинстве случаев дизайнер хочет ставить и решать 

проблемы для пользы человечества, но зачастую он вынужден ставить и решать 

проблемы во вред человечеству». Т. Мальдонадо затрагивал вопросы 

профессиональной этики дизайнера: «То, что хорошо для бизнеса, не всегда 

хорошо для общества, и то, что хорошо для общества, не всегда хорошо для 

бизнеса» [цит. по 46, с. 76]. Томас Мальдонадо выразил особенность понимания 

дизайна: «Различные философии дизайна являются выражением различного 

отношения к миру. Место, которое мы отводим дизайну в мире, зависит от того, 

как мы понимаем этот мир…» [цит. по 46, с. 85]. Он развил принцип 

системного подхода в дизайне, выделял возможности дизайна как активного 

средства, воздействующей на сознание людей с помощью организации 

окружающей среды, видел в дизайне соединение научно-технического 

прогресса и эстетики [188, с. 47]. 

Первое официально признанное определение дизайна (Industrial Design) 

принадлежит Т. Мальдонадо, который впервые представил его в докладе на II 
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конгрессе Международного совета организаций по художественному 

конструированию (ИКСИД) в 1961 году в Венеции. В 1964 году это 

определение после обсуждения и уточнения было принято на международном 

семинаре по художественно-конструкторскому образованию в г. Брюгге 

(Бельгия), а в 1967 году ИКСИД определил дизайн как «творческую 

деятельность, цель которой – определение формальных качеств предметов, 

производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не только к 

внешнему виду, но и, 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» [58, с. 19].  

Таким образом, дизайн – творческая деятельность, цель которой – 

определение формы и смысла предметов, производимых человеком, 

оптимизация функциональных процессов жизнедеятельности человека в среде, 

улучшение ее эстетических качеств (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Качества объекта дизайна 

 

Отметим, что сущность дизайнерской деятельности приведенное выше 

определение отражает, но не характеризует дизайн как вид художественной 

деятельности, не уточняет, какие потребности человека следует стремиться 

удовлетворять посредством дизайна, не указывает, что объектом дизайнерской 

деятельности могут быть не только отдельные изделия, но и их комплексы, 
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системы, предметно-пространственная среда в самых разных сферах 

жизнедеятельности людей, социальные процессы. Понимая невозможность 

однозначного и краткого определения столь разностороннего явления, 

Т. Мальдонадо писал, что различные философии дизайна выражают разное 

отношение к миру самих профессионалов [175]. «Место, которое мы отводим 

дизайну в мире, зависит от того, как мы понимаем этот мир...», – рассуждал он 

[7, с. 48]. Т. Мальдонадо четко определяет область, охватываемую дизайном: 

окружающая человека среда, «которая обусловлена промышленным 

производством», с чем мы сейчас совершенно объективно можем не 

согласиться, т.к. объекты дизайна включаются в ландшафтные композиции, 

включают в себя элементы природы, а также негативно влияют на природную 

среду, что является одной из проблем нашего исследования. 

Дизайн в аспекте его двойственного бытия – как обслуживающую 

профессию в условиях «цивилизации суперкомфорта» и одновременно как 

внутренне свободную творческую деятельность, как способ профессионального 

самоудовлетворения художника в современном мире рассматривал Джордж 

Нельсон (George Nelson, 1908–1986 гг.). Он писал: «Дизайнерское решение 

любого изделия является в известном смысле социальной коммуникацией. И 

дело не столько в важности объекта (это обычно не подлежит контролю 

дизайнера), сколько в страстности, вложенной в изучение и выражение 

сущности. Важнейшим дизайнерским свойством изделия любых размеров 

является правдивость его внутренней сущности» [137].  Таким образом, он 

выделял коммуникативную и культурно-ценностную функцию изделия, не 

отрицая зависимости от бизнеса. Нельсон отмечал и проблемный характер 

проектной деятельности в дизайне, его знаменитая фраза из книги «Проблемы 

дизайна» (1957 г.): «Никогда не говорите дизайнеру, что вам нужен мост, 

говорите, что нужно спроектировать переправу» [137, с. 103]. В проектном 

задании он формулировал проблемы, обозначенные заказчиком и объективно 

имеющиеся в ситуации будущего функционирования объекта. 
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Руководитель одной из наиболее активных фирм коммерческого дизайна 

в США Элиот Нойес (Eliot Noyes, 1910–1977 гг.), вводит неожиданное 

определение дизайна: «Дизайн – это средство, пользуясь которым можно 

воспринять самого себя, и одновременно это средство, пользуясь которым 

можно выразить себя для других». Утверждая, таким образом, самоценность 

дизайна как творческой художественной деятельности, Э. Нойес одновременно 

констатирует очевидную для него внутреннюю разнородность дизайна [47]. 

Как обычную техническую операцию в процессе производства, 

равнозначную любой другой операции инженерного порядка, как службу в 

системе промышленного производства, новую профессию, новое искусство, 

которое носит коммерческий и утилитарный характер, понимал дизайн Джон 

Глоаг (John Gloag, 1896–1981 гг.). В то же время он рассматривал дизайн с 

точки зрения ответственности дизайнера перед «нормальным» 

капиталистическим обществом, вопросов «профессиональной этики». При этом 

Глоаг не ставил задачу выражения эстетических идеалов в формах вещей.  

Дизайн с точки зрения профессиональных художественных 

возможностей, индивидуализации концепций рассматривал итальянский 

архитектор и дизайнер Джованни Понти (Giovanni Ponti, 1891–1979 гг.), а 

задачей дизайна он называл создание мира новых и прекрасных форм. Так же 

акцентировал ведущую роль художника, просветительский и гуманистический 

аспекты дизайна Герберт Рид (Herbert Read, 1893–1968 гг.), английский 

теоретик искусства. Он определял дизайн как независимую сверхпрофессию, 

«высшую форму искусства», абстрактное искусство.  

Идеологию промышленного (индустриального) дизайна наиболее ярко 

иллюстрирует период коммерческого дизайна США (1920–1930 годы), где 

дизайн рассматривался как инструмент коммерческой борьбы. Наряду с 

новыми технологиями, оригинальными инженерными решениями, 

организационными нововведениями дизайн стал неотъемлемым фактором 

повышения конкурентоспособности. Вячеслав Глазычев предложил следующее 

определение для «западного» дизайна тех лет: «Дизайн – форма 
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организованности (служба) художественно-проектной деятельности, 

производящая потребительскую ценность продуктов материального и 

духовного массового потребления» [46, с. 183]. Он делает вывод, что «продукт 

дизайна в своем функционировании способствует всеобщей конформизации 

массового сознания, активно формирует потребительский идеал как высшую 

ценность» [46, с. 297]. «Дизайн, оставаясь важным художественным фактором, 

не может сравниться с искусством в своих претензиях на духовный статус. 

Только четкое различение искусства и художественного проектирования как 

разных сфер художественной деятельности может предохранить от 

теоретических ошибок. В первом случае разнообразие создается различными 

способами выражения художественного идеала, во втором – на первый план 

выходят задачи эстетической организации среды в соответствии с конкретными 

особенностями тех или иных материальных форм». Нельзя механически 

переносить на художественное проектирование (дизайн) художественно-

образный подход, характерный для исследования искусства» [46, с. 309].  

Генри Дрейфус (Henry Dreyfuss, 1904–1972 гг.), американский 

промышленный дизайнер, в 1955 году пишет, что проектирование для 

производства должно обеспечить функциональность и безопасность, 

понятность, простоту и удобство обслуживания предмета, низкие затраты на 

его производство и одновременно – выразительность, информативность, 

понятность назначения и целостный привлекательный внешний вид для 

потребителя [243]. Инженерное и рациональное в дизайне, отмечает Дрейфус, 

должно органично сочетаться с пониманием нужд потребителей, откликаться 

на изменения стиля жизни.  

Дизайн всегда рассматривался как системная, интегрирующая различные 

области знания деятельность [59].  Однако во всех приведенных мнениях, 

отражающих с различной степенью достоверности разные стороны сущности 

дизайна, а также те или иные задачи дизайн-деятельности, практически 

отсутствует социологический взгляд на дизайн как целостное явление культуры 

и на его социально-культурную роль в многообразной жизнедеятельности 
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людей [124, с. 36]. Хотя дизайнеры стремились рассматривать взаимодействие 

человека с предметом не только в утилитарном смысле, но и как комплекс 

социально-культурных взаимоотношений [187, с. 71]. 

Один из ведущих отечественных теоретиков дизайна Г.Б. Минервин в 

1970-х годах уточняет и развивает определение Томаса Мальдонадо, 

подчеркивая, что целью дизайна является «формирование гармоничной 

предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и 

духовные потребности человека, что цель эта достигается путем определения 

формальных качеств предметов, создаваемых средствами индустриального 

производства, что к формальным качествам относится не только внешний вид 

предмета, но и, главным образом, структурные связи, которые придают ему 

необходимое функциональное и композиционное единство, способствующее 

повышению эффективности производства» [127, с. 6]. Зависимость дизайна от 

машинного производства привела к его отвлеченности от культурных 

национальных традиций, оппозиции предметной среды и природы [82]. 

Как проектная художественно-техническая деятельность по разработке 

промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и 

эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной среды 

жилой, производственной и социально-культурной сфер, объединяющая 

научные и художественные принципы, определяется дизайн в словаре-

справочнике «Основные термины дизайна» (1989 г.). Целью дизайна авторы 

называют оптимизацию функциональных процессов жизнедеятельности 

человека, повышение эстетического уровня изделий и их комплексов [146, 

с. 14]. Показательно данное авторами словаря определение средового подхода в 

проектировании – «рассмотрение среды как результата освоения человеком его 

жизненного окружения». Соответственно деятельность и поведение человека 

понимаются как центральный и определяющий фактор, связующий отдельные 

элементы среды. Исходная позиция данного подхода в дизайне – целостный 

образ и функциональная организация среды [146, с. 38]. Отметим, что в этом 
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словаре проблемы экологии, ответственность и отклик на них дизайна не 

упоминаются вовсе.  

Теорию и практику дизайна как целостную систему, включающую 

субъекты и объекты деятельности, технический, утилитарный и эстетический 

компоненты, рассмотрел Е.Н. Лазарев. В 1984 году он проанализировал помимо 

эргономических, бионических, конструктивных, технологических и 

эстетических – философские, социологические, информационные, 

семиотические и экономические аспекты теории дизайна. Необходимо 

отметить, что он не выделял футурологические, культурологические и 

экологические аспекты дизайн-проектирования и экологическую проблематику 

как проблемное поле дизайна [98]. 

Термином «дизайн» может определяться собственно замысел (проект), 

процесс его реализации и полученный результат, пишет Н.В. Воронов. Он 

определяет дизайн как «органичное новое соединение существующих 

материальных объектов и (или) жизненных ситуаций на основе метода 

компоновки при необходимом использовании данных науки с целью придания 

результатам этого соединения эстетических качеств и оптимизации их 

взаимодействия с человеком и обществом. Это подчеркивает наличие 

присущих дизайну социальных последствий, проявляющихся в содействии 

общественному прогрессу и формированию личности [33, с. 16]. Для нас важно, 

что автор выделяет влияние дизайна на социальные процессы и формирование 

личности, однако возможности дизайна в оптимизации взаимодействия 

человека и природы им не рассматриваются. 

В дизайне проявляется неразрывная взаимообусловленная связь эстетики 

и технологий, где технология задает содержание, суть вещи или процесса, а 

эстетика – форму. В.Ю. Медведев в монографии «Роль дизайна в 

формировании культуры» (2004 г.) предлагает следующее определение: 

«Дизайн – это творческий метод, процесс и результат художественно-

технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и 

систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия 
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создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека 

как утилитарным, так и эстетическим» [123, с. 20]. Здесь подчеркивается, что 

термином «дизайн» может обозначаться не только сама дизайн-деятельность 

(ее процесс), но и ее метод, и ее результат (дизайн-продукт). В.Ю. Медведев 

определяет сущность дизайна как проектную творческую деятельность, 

совмещающую в себе художественное и техническое начала. Он указывает, что 

объектами дизайна являются разнообразные изделия, комплексы, системы, 

формирующие предметную среду, рассчитанные именно на промышленное 

производство.  

Дизайн как специфическую сферу деятельности по разработке 

(проектированию) предметно-пространственной среды (в целом и ее отдельных 

компонентов), а также жизненных ситуаций с целью придания результатам 

проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, 

оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом 

определяет В.Ф. Рунге в своем учебном пособии «История дизайна, науки и 

техники» (2006 г.), таким образом, особо выделяя значимость эмоционально-

образного, общественного содержания продукта как критерия ценности 

современного продукта дизайна [187, с. 125]. 

Напротив, функционализм и включенность в промышленное 

производство подчеркивает М.А. Коськов, говоря о дизайне как о 

проектировании «эстетически организованной формы практически полезных 

объектов промышленного производства» [92, с. 132]. 

Дизайну выделяют роль основного средства проектирования 

материальной культуры, особенно в городском пространстве, где его объекты 

насыщают и дополняют архитектурную среду техническими, 

информационными, декоративными средствами и оборудованием. Эта 

материальная среда «во многом обусловливает духовную культуру», пишет 

В.О. Пигулевский [169, с. 5]. Он же характеризует дизайн как специфически 

организованную культурную деятельность. 
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Неразрывность истории дизайна как вида проектно-художественной 

деятельности с инновациями в научно-техническом, инженерном и 

художественном творчестве отмечает А.Н. Лаврентьев. «Дизайн – это 

одновременно и продукт культуры, инструмент культурного строительства, и 

фактор, активно формирующий культуру», – пишет ученый [97, с. 7]. 

Сущность и миссия дизайна уточнялись, но всегда его целью являлось 

формирование гармоничной предметно-пространственной среды, наиболее 

полно удовлетворяющей утилитарным, материальным и духовным 

возможностям и потребностям человека, оптимизация функциональных 

процессов жизнедеятельности человека в среде.  

Таким образом, антропоцентрическая нацеленность дизайна до 

последнего времени является ведущей. Она выражается в стремлении 

учитывать возможности, потребности, запросы, предпочтения людей, что 

воплощается в утилитарно-технических и эстетических свойствах 

произведений дизайна. Очень редко можно встретить среди задач дизайна 

укрепление глобальной устойчивости и защиту окружающей среды, хотя еще в 

1971 г. в книге «Дизайн для реального мира» Виктор Папанек (Victor Papanek, 

1927–1998 гг.) утверждал, что в настоящее время невозможен и неприемлем 

дизайн, не связанный с социологическими, психологическими аспектами и 

экологией окружения. «Дизайн – это сознательные и интуитивные усилия по 

созданию значимого порядка», – писал он [167, с. 219]. В. Папанек обращал 

внимание, что основная задача общества заключается уже не в производстве 

товаров. Делая выбор, необходимо задаваться вопросом «насколько полезно?», 

а не просто «сколько?» «Нравственные, эстетические и этические ценности 

будут меняться вместе с ситуациями, к которым они применяются. Может 

быть, мы все еще считаем, что религия, секс, нравственность, структура семьи 

или медицинские исследования далеки от дизайна? Но расстояние между ними 

быстро сокращается. Дизайнер может и должен быть полностью вовлечен в 

круговорот этих изменений», призывает В. Папанек [167, с. 308]. 

 

 



35 

 

Ведущие дизайнеры современности задумываются и актуализируют в 

большей степени именно социокультурную составляющую профессии. 

Историк и организатор выставки «Дизайн США» в России (1989 г.) 

Брайен Хорриган (Bryan Horrigan) утверждал: «Дизайн – это процесс 

производства вещей, мудрое и творческое решение человеческих проблем». 

Американский психолог и эксперт в области дизайна Дональд Норман (Donald 

Norman, р. 1935 г.), отмечает, что понятие «дизайн» многозначно, «ведь 

конечный продукт должен удовлетворять всем заведомо противоречивым 

требованиям». Выделяя практичность и понятность, соответствие дизайна 

потребностям и требованиям пользователя, Норман дополняет, что «отличный 

дизайн предполагает гармонию и баланс между эстетической красотой, 

надежностью и безопасностью, практичностью, ценой и функциональными 

возможностями… Не нужно жертвовать красотой ради практичности или 

практичностью ради красоты» [143, с. 15]. 

«Предметы должны улучшать нашу жизнь, добавлять ей больше тепла, 

больше цвета, больше ощущений. Мне кажется, чем больше этим наделен 

предмет, тем лучше. На мой взгляд, назначение дизайна в будущем – улучшать 

психологическое состояние человека, делать жизнь не только удобной, но и 

радостной», считает Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce, р. 1939 г.), культовая фигура 

мирового дизайна, архитектор, педагог, теоретик, основоположник 

«эмоционального» и «поведенческого» дизайна [247]. Его поиски выражаются в 

концептуальной идее пластичного дизайна, где объекты свободно перетекают 

из жесткого состояния в мягкое, из аморфного в конструктивное, он часто 

использует антропоморфные формы. Пеше убежден, что дизайн будущего 

будет обращаться к символам. Хотя бы для того, чтобы различать 

предназначение тех или иных предметов. 

Необходимость биоэнергетической связи здания и природы, 

энергосбережения и грамотного расходования природных ресурсов 

пропагандирует и воплощает в своих произведениях Норман Фостер (Norman 

Foster, р. 1935 г.), британский архитектор и дизайнер. Несмотря на то, что 
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Фостер является одним из создателей стиля хай-тек, визуально 

демонстрирующего достижения технической мысли (высокие технологии, 

техноформы в стекле и металле), он развивает идеи связи архитектуры и 

экологии. Простота, экологичность и целесообразность – главные принципы 

его творений. Он провозвестник так называемых климатических офисов. Все 

его постройки снабжены световыми шахтами и системами естественной 

вентиляции.  

Призывает задуматься о несостоятельности общества потребления, о 

демократизации красоты Филипп Старк (Philippe Starck, р. 1949 г.), 

французский дизайнер, архитектор, один из лидеров современного дизайна. Он 

предпочитает супертехнологизм, точность аналитического расчета, 

изобретательность, остроумие, броскость и рациональность конструктивных 

решений, склонен к зрелищным эффектам, ироничности. Воплощенные во 

многих его проектах идеи экономии материалов и энергии, минимализации 

вещной среды (например, четвертая ножка сиденья нередко убирается как 

«излишество») часто противоречат чрезмерной, превосходящей разумные 

потребности, вызывающей роскоши интерьеров его ресторанов и отелей. 

Иногда его теории носят и гораздо более локальный характер, например, «если 

нужно переместиться на километр или два, это лучше всего сделать пешком; 

если речь идет о пяти километрах, то подойдут ролики; и только расстояние в 

10 км и больше оправдывает использование автомобиля» [263]. Ф. Старк не 

любит моду и ее законодателей, поскольку это очень изменчивое понятие. А 

смысл дизайна видит в том, чтобы помогать людям и делать их жизнь лучше, 

создавать полезные, функциональные вещи, проектировать среду, подобную 

«естественной среде обитания». Для него гораздо важнее, чем 

функциональность и хорошее соотношение цены и качества вещи, то, «как 

люди будут ее применять, и какую пользу она им принесет… как это повлияет 

на их жизнь, их образ мыслей». Цели Ф. Старка – «перейти к простоте, 

рациональности и гармонии с природой» [198]. Старк говорил, что если 

четверть века назад конечной целью дизайнеров было создание конструкции и 
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внешнего вида отдельной вещи, то «сегодня они должны постоянно предлагать 

новые экологические и философские ценности, видение эволюции 

цивилизации, а не просто стиль и модные тенденции» [цит. по 174].  

Новую эстетику XXI века, основными принципами которой являются 

минимализм, естественная простота, практичность, эргономичность и бережное 

отношение к окружающему миру, особая близость к природе, создал Росс 

Лавгроув (Ross Lovegrove, р. 1958 г.), британский дизайнер. Он пропагандирует 

органический минимализм, или «органическую необходимость», считает, что 

городская среда требует озеленения и перехода на альтернативные источники 

энергии, а ее внешний вид должен напоминать природный ландшафт: «Когда я 

работаю, я пытаюсь понять, как что устроено в природе».  Дизайнер называет 

себя индустриальным биологом, а стилистику объектов – биоморфной, 

изоморфной, органической [267]. В соответствии с философией Лавгроува 

миссия современного дизайнера заключается в том, чтобы создавать 

практичные и эргономичные вещи – декор вторичен. Обтекаемость форм его 

объектов доведена до крайности, но имеет теоретическое обоснование. 

Творения Росса, которые сочетают в себе самые современные технологии, 

доскональное знание свойств материалов и органические формы, при всей их 

кажущейся фантастичности созданы для людей и повседневной жизни. Его 

уличные светильники в фоpме деревьев работают от солнечной энергии, он 

предлагает отказаться от автомобилей, а по городу передвигаться на 

велосипедах с рамой из бамбука, благодаря чему они очень легкие. 

«Ни одна вещь не имеет право на существование, если она не делает этот 

мир лучше», – считает Карим Рашид (Karim Rashid, р. 1960 г.), всемирно 

известный американский дизайнер. Он называет свой стиль чувственным 

минимализмом: «Форма следует за предметом так же, как предмет следует за 

своим предназначением». Дизайнер старается делать каждую вещь для 

человека так, чтобы она несла в себе утилитарное значение – была максимально 

полезной, работает над индивидуализацией массовой продукции, способах 

удешевления предметов дизайна, чтобы новые технологии сделали 
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повседневность удобной, удобство красивым, а красоту доступной [174, с. 180]. 

«Я хочу изменить мир» («I want To Change The World») – называется его книга. 

«Мне кажется, что искусственное в последнее время становится естественным – 

то есть нам не следует больше разделять искусственные материалы и 

природные. Как не следует отделять технологическое от человеческого». 

«Прежде, чем создать что-то материальное, спрашивай себя, есть ли в том, что 

ты собираешься сделать, какая-то ценность или оригинальная идея. Избегай 

накопительства. Старайся сохранять материальное равновесие – покупая одну 

новую вещь, избавляйся от одной старой», – пишет Рашид [255]. Дизайн для 

него не просто способ самореализации, творчество – это, прежде всего, особая 

философия, его разработки нацелены на удовлетворение чувственного, 

эмоционального восприятия. 

Моделирование поведения людей и программирование идеи потребления 

выделяет среди возможностей дизайна итальянский дизайнер японского 

происхождения Исао Хосоэ (Isao Hosoe, р. 1942 г.) [250]. Он считает, что у 

дизайна не может быть четкого определения – это и метод открытия чего-то 

несуществующего, и поиск скрытых направлений. Объединяя естественную и 

антропогенную среду, создает динамические формы, напоминающие движение 

воды и воздуха, кораллы или дюны, Заха Хадид (Zaha Hadid, р. 1950 г.), 

британский архитектор арабского происхождения [276]. Она является одним из 

лидеров деконструктивизма в пионерских исследованиях возможностей 

конструкций и образов. В своих архитектурных и дизайн-проектах она находит 

гармонию между архитектурой и ландшафтом. 

Кендзи Экуан (Kenji Ekuan, 1929–2015 гг.), известнейший японский 

промышленный дизайнер, в идеологии компании GK заложил сохранение и 

переосмысление национальных традиций, развитие связей с дизайнерами 

различных стран для решения общей цели – гармонизации материального мира, 

в котором живут все люди, как в одном доме. Адресность проектирования, 

исследование культуры, вкусов, запросов, критериев красоты, восприятия и 

предпочтений цвета, формы в данном регионе, стране, географической зоне 
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обязательны в предпроектных исследованиях компании и сейчас. Дизайн, 

считал К. Экуан, проводник культуры, транслятор языка форм в другую 

культурную среду. Несколько раз дизайнер приезжал на конференцию 

«Экодизайн» в Санкт-Петербург. Ассоциация дизайнеров Японии JIDA в одном 

из документов ИКСИД предложила такое определение: «Дизайн – это 

созидательная деятельность, призванная обеспечивать качество промышленной 

продукции. Эта деятельность может и должна преобразовывать язык 

производства и язык потребителя» [цит. по 64, с. 75]. 

Преодолеть чрезмерную сложность технологий и процессов дизайна, 

упростить и облегчить жизнь человека предлагает американский дизайнер 

японского происхождения, профессор Массачусетского технологического 

института Джон Маэда (John Maeda, р. 1966 г.) Будучи специалистом в области 

графического дизайна и компьютерных технологий, он в  десяти «Законах 

простоты» (2006 г.) определяет для потребителя, привыкшего к современному 

комфортному образу жизни, грань между простотой и необходимым 

комфортом, сочетает японскую традиционную бережливость и уважение к 

вещам и западный потребительский стиль жизни и прагматизм, указывает 

критерии и методы достижения гармоничного баланса. «Великое искусство 

заставляет задуматься, великий дизайн делает все ясным», пишет Маэда [121].  

Зарубежные практики и теоретики дизайна, прежде всего, описывают 

конкретные вопросы методики дизайна, часто свой опыт проектирования и 

авторскую позицию, что является скорее саморефлексией, субъективными 

размышлениями о проблемах профессии, ее внутренних и внешних процессах. 

Но все-таки небольшой обзор их концепций и взглядов позволяет проследить 

тенденцию к осознанию социокультурной роли, возможностей и экологической 

миссии дизайна, выделить задачи, актуальные в настоящее время.  

С. М. Михайлов выделяет пять различных аспектов современного 

дизайна [129, с. 24]: 

– компоновочная деятельность, призванная получить функционально 

качественное новое изделие; 
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– композиционная деятельность, направленная на получение кардинально 

новой художественно осмысленной формы; 

– эргономическая деятельность, преследующая цель создания удобной в 

эксплуатации формы и комфортной для различных функциональных процессов 

среды обитания человека; 

– ценностная категория (знак качества) – инструмент оценки 

художественно-эстетических, функционально-эксплуатационных качеств 

изделий, а также статуса победителя; 

– философская категория, определяющая мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. 

Междисциплинарность, интегративность, системность, комплексность 

являются чертами современного дизайна, использующего естественнонаучные, 

технические и гуманитарные знания, моделирование и художественное 

мышление. Это эстетическая формообразующая проектная деятельность по 

созданию гармоничного предметного мира с использованием промышленных 

мощностей и технологий, отмечает Т.Ю. Быстрова [23]. Дизайн в современном 

мире объективно стал самым многообразным, разноплановым, развивающимся 

и актуальным из искусств, превратился в глобальное явление, охватил новые 

области проектной практики и общественной жизни. Как вид человеческой 

деятельности дизайн соединяет в себе преобразовательную, познавательную, 

ценностно-ориентационную и коммуникативную, а также – интегрированную 

художественную деятельность [81]. 

Наряду с архитекторами и мастерами декоративно-прикладного искусства 

дизайнеры проектируют предметно-пространственную среду, искусственную 

среду обитания, «вторую природу», которая обеспечивает жизнедеятельность 

человека и решает проблему гармонизации сосуществования, взаимодействия 

человека и окружающей среды [81]. Но если в архитектуре стили и парадигмы 

сохраняются столетиями, эволюция форм более детерминирована 

конструкциями, технической и технологической сложностью сооружений, 

регламентирована нормативами (Государственные стандарты (ГОСТ), 
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Строительные нормы и правила (СНиП) и Санитарные правила и нормы 

(СанПиН)), которые утверждены для всех типов сооружений и по всем 

вопросам проектирования и строительства); в декоративно-прикладном 

искусстве доминируют опора на традиции и их сохранение; то творческий 

процесс в дизайне более активен и свободен. Наряду с необходимостью 

выполнить комплекс требований (утилитарно-функциональных, 

конструктивно-технологических, эргономических, социальных, эстетических и 

экономических) перед проектировщиком всегда стоит задача предложить 

инновации, найти новые формы, технологии и средства выражения. 

Дизайн отражает мировоззрение, вкусы эпохи, сохраняя их в 

материальных формах.  Но это процесс непрерывный, как и жизнь общества, 

следовательно, дизайн не есть завершенность, это постоянное движение, 

изменение предметно-пространственной среды, приближение к цели, идеалу в 

отличие от других феноменов культуры, например, классической науки, 

искусства, религии, имеющих систему жестко конституированных ценностей и 

сложившихся целостных форм. Дизайн – феномен проектной культуры. 

«Проектирование – всегда экологически связанная деятельность», это один из 

методологических принципов проектирования. «Всегда в среде выделяется 

некая ситуация… для того, чтобы в этот вырезанный фрагмент среды нечто 

внедрить, вставить, встроить, так, чтобы среда в целом сохранила свои 

свойства, и чтобы эта включенная туда реальность под названием «объект» в 

ней как-то функционировала. Они потом в процессе взаимной адаптации, 

коэволюции могут повлиять друг на друга», – говорил О.И. Генисаретский.  

Объектность, реализуемость, внедряемость, сменяемость являются важными 

конститутивными признаками проектирования [35; 37]. 

Дизайн – деятельность для будущего, это сознательный, 

целенаправленный, свободно избираемый по целям и средствам способ 

«опредмечивания» человеческих замыслов, материальных и духовных 

потребностей [134]. Как явление, включенное во все процессы повседневности, 

как форма проектной культуры и коммуникации дизайн является 
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катализатором инновационных идей, концепций, технологий и методологий в 

различных сферах и областях материальной и духовной культуры современного 

общества. Дизайн-проектирование охватывает фактически всю предметно-

пространственную среду обитания человека, объединяет в себе научно-

технический подход, индустриально-технологическую, художественно-

образную и философскую составляющую. В уровне прогрессивности 

проектных предложений дизайнер должен уметь предвосхищать запросы и 

идеалы общества, модные тенденции [6; 21; 32; 148]. 

Таким образом, сфера дизайна включает в себя широкий диапазон 

вопросов проектирования, формообразующей художественно-эстетической 

деятельности и промышленного производства, охватывающих все области 

человеческой жизнедеятельности, ее культурные, нравственные и социальные 

аспекты, но, прежде всего, дизайн – это путь к целостному мировоззрению, 

восприятию мира и осознанию своего места в нем. Дизайну выделяют в 

настоящее время роль основного средства проектирования материальной 

культуры. Междисциплинарность, комплексность являются чертами 

современного дизайн-проектирования, использующего естественнонаучные, 

технические и гуманитарные знания, методы научного познания и 

художественное мышление.  

Эволюция понимания дизайна, подходов, методов, принципов и 

технологий дизайна обусловлена тенденциями общественных процессов, 

изменениями технологических возможностей производства, экологическими 

проблемами, а также осмыслением миссии проектной деятельности и степени 

профессиональной ответственности самими дизайнерами. Функционализм и 

антропоцентрическая нацеленность дизайна до последнего времени являлись 

ведущими его чертами. С 1970-х годов появляются теоретические работы и 

практическая реализация дизайн-объектов, в которых рассматриваются и 

решаются проблемы экологически ответственного проектирования. 
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1.2. Дихотомия и дуализм процессов дизайна:  

социокультурный аспект 

 

Диалектика духовного и материального, культуры и дизайна, как ее 

неотъемлемой составляющей, требует анализа сущности дизайна, его 

структуры, механизмов, движущих сил и детерминант. Дизайн как 

объективный социокультурный феномен начинается там, где есть проблема, и 

является средством решения проблем существования человека в современном 

социальном и культурном пространстве. Проблема – противоречие в условиях 

неопределенности, когда человек знает, чего хочет, но не знает, как это сделать, 

и даже как это может выглядеть, является в дизайне фактором, побуждающим к 

действию. Собственно, наличие проблемы: противоречия между 

представляемым и существующим, несоответствия качеств предметно-

пространственной среды ожиданиям, потребностям людей, предполагает 

вмешательство профессионала для ее решения и является гарантией 

социальной востребованности продукта проектирования. Проблема как понятие 

дизайна рассматривается автором в качестве категории бытия, а не знания или 

переживания. Творчество дизайнера в основе утилитарно-практическое, дизайн 

вплетен в практику и повседневную жизнь. Дизайн-деятельность без 

потребителя продукта, реализации проекта, без социального функционирования 

объекта перестает быть собственно дизайнерской. Проблема, противоречие, 

заложенные в самой сути и ядре дизайн-проектирования, определяют его 

дихотомичность и дуализм как генеральные качества, которые наблюдаются на 

всех этапах деятельности, во всех ее аспектах. Дихотомия и дуализм дизайна 

вызваны его главной функцией – устранить противоречие, имеющееся в 

социуме и повседневной жизни людей, между существующим состоянием 

среды и желаемым ее образом и качествами [149]. 

Дихотомия (от греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление», 

dichotomia – разделение на две части) – раздвоенность, последовательное 

деление на две части, не связанные между собой; способ логического деления 
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класса на подклассы, который состоит в том, что делимое понятие полностью 

делится на два взаимоисключающих понятия [141]. В философии дуализм (от 

лат. dualis – двойственный) – это сосуществование двух различных, 

несводимых к единству состояний, принципов, образов мыслей, 

мировоззрений, волеустремлений, гносеологических принципов [142]. 

Дизайн – интегральное и системное явление, он является связующим 

духовной и материальной культуры, одновременно общественным и 

культурным явлением с определенной системой ценностей, норм 

профессиональной деятельности и принципов проектирования, 

профессиональной деятельностью и составляющей производственного 

процесса с результатами-артефактами в виде дизайн-объектов. Дизайн – это 

системное явление, в котором в единстве находятся средства, методы, процессы 

и результат. Дизайн включен в технологические и социальные процессы, 

охватывает все области человеческой жизнедеятельности, ее культурные, 

нравственные и социальные аспекты. В связи с этим междисциплинарность, 

комплексность являются его чертами, в дизайне используют 

естественнонаучные, технические и гуманитарные знания, методы научного 

познания, художественные и инженерные технологии, средства и методы 

искусства, методы творческого мышления и художественную интуицию. 

Задачей дизайна является обслуживание повседневных потребностей общества, 

для него характерна включенность в повседневность и одновременно от него 

ждут проектность, т.е. взгляд, бросок в будущее, инновационность. При такой 

многогранности дизайна необходимо понимать, что же является его стержнем, 

категорией, обобщающей противоречивые процессы в проектной практике и 

жизни общества, что определяет вектор его развития, цельность проектной 

мысли. 

Дизайн детерминирован, с одной стороны, производственными 

технологиями и возможностями, с другой – ценностями социального и 

этического характера. Дихотомия «быть» и «иметь» – два измерения жизни 

человека, два ее фундаментальных противоречия. «Иметь» – значит находиться 
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в повседневной рутине, отягощенной материальной, телесной жизнью и 

собственностью, тысячей мелочей. Собственник имеет другой статус в системе 

общественных отношений, может продемонстрировать свои вещи. Обладание – 

это видимость для себя и для других, что вызывает эмоции. Приобретение вещи 

становится смыслом жизни. А поскольку вещи волнуют человека, они 

получают власть над ним. «Наша собственность нас поглощает», – писал 

немецкий философ Габриэль Марсель в середине XX века [118]. Он 

предупреждал, что мир обладания вторичен по сравнению со сферой бытия, 

однако техника и современная экономика подталкивают общество к 

существованию в мире обладания и забвению мира бытия. Марсель призывал к 

преодолению этой роковой тенденции. Дизайн находится в центре 

производственных, экономических процессов, товарно-денежных отношений и 

распределения материальных ценностей, является средством и предлагает 

методы создания материальных ценностей, стимулирует «обладание», помогает 

устранить противоречия между «быть» и «иметь». 

Анализ взглядов различных теоретиков и практиков дизайна (см. раздел 

1.1.) показывает, что уже на заре формирования теории дизайна его 

двойственность являлась основополагающей чертой. Одни авторы видели в нем 

техническое средство достижения нормального уровня потребления, 

коммерческого успеха, обслуживающую профессию, другие рассматривали 

дизайн как определенный способ передачи упорядоченной информации и даже 

философию управления, сферу как массового искусства, так и создания 

культурных ценностей, область самовыражения внутренне свободного 

художника или новое явление общественной практики [47, с. 55–56]. 

Представитель коммерческого дизайна в США Э. Нойес подчеркивал 

диалектичность, очевидную для него внутреннюю разнородность деятельности: 

«Дизайн – это средство, пользуясь которым можно воспринять самого себя, и 

одновременно это средство, пользуясь которым можно выразить себя для 

других». В 1955 году Г. Дрейфус обращал внимание, что проектирование 

должно выходить за рамки узкофункциональных задач в область 
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социокультурных тенденций: проблем и потребностей людей, человеческих 

чувств – ожиданий, надежд, радостей, горестей, и при этом учитывать 

рыночные условия. Основную же задачу промышленного дизайна он видел в 

разработке пользовательских качеств изделия – эстетических и эргономических 

[243]. Проектирование в дизайне всегда детерминировано нуждами общества и 

ставит цели перед производством, но одновременно ограничено 

технологическими и ресурсными возможностями производства, 

экономическими рамками. Дизайн и производство предполагают диалектику 

пользы и красоты, единство и согласованность функции, способа изготовления 

и привлекательной формы объекта. 

Постоянный диалог, присутствие «на границе» явлений, категорий, сфер 

жизни, групп социума заставляет дизайнера находиться в вечном поиске 

смыслов, противоречий. Собственно, миссия и существование дизайна на 

границе природы и культуры, естественной и искусственной среды, 

материального и духовного, реального и виртуального, пользы и красоты 

определяют его актуальность и роль, задают его онтологическую сущность. 

«Онтология… там, где есть времеʹнность и пространственность. Проектность 

вычленяет ситуацию в среде… это пространственность», говорил 

О.И. Генисаретский [37; 40]. Сценарный, ситуационный, средовой, системный, 

экологический подходы в дизайне позволяют учитывать потребности целевой 

аудитории, прогнозировать существование объекта во времени, анализировать 

уместность, этичность, эффективность и экологическую целесообразность 

проектного решения. Процесс сопоставления, сравнения, уточнения факторов 

проектной ситуации, средств и методов проектирования, пока не будет найдено 

единственное (или доступное на данный момент и в данных экономических и 

социальных условиях) решение, напоминает диалоги Сократа в стремлении к 

истине через провокации, обсуждение рациональных доводов, различных точек 

зрения, что объективно является наиболее эффективным методом решения 

онтологических проблем в любой предметной области. 
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В. Глазычев в книге «О дизайне» (1970 г.) делает вывод, что невозможно 

представить себе существование действительного объекта, который 

удовлетворял бы одновременно ряду прямо противоположных условий [47, с. 

82]: 

• обслуживание любых запросов потребителей и любых нужд 

предпринимателей; 

• самовыражение внутренне свободного художника и философия 

управления; 

• ликвидация хаоса форм и создание хаоса форм; 

• развитие общества и сохранение статус-кво; 

• обеспечение коммерческого успеха и создание непреходящих 

культурных ценностей; 

• раздел массового искусства и создание культурных ценностей; 

• просто новое явление; нормальная техническая операция и др. 

Соотношение практического и эстетического в дизайне можно выявить, 

сравнив его с искусством. Искусство – сфера духовного, субъективно и условно 

отражает действительность и интерпретирует ее в художественных образах, 

является «эстетической реальностью, отграниченной от действительности». 

«Искусство – это художественное познание» [37]. Кант писал, что особенность 

искусства – «чистая форма и незаинтересованное восприятие» [цит. по 169, с. 

17]. Объект дизайна должен быть функционален, полезен, востребован. 

Художник создает художественный образ, дизайнер же в проекте моделирует 

жизнедеятельность, коммуникации в пространстве. Деятельность дизайнера – 

не средство самовыражения. Это художник может быть не понят, не 

востребован, но счастлив в своем творчестве, получая удовольствие от самого 

процесса, может выражать протест, идти вразрез с общепринятыми 

эстетическими установками, быть признанным или непризнанным в свою 

эпоху. Художник работает в одиночестве, это не публичная профессия. 

Искусство стремится к самодостаточности. Художник выражает свое видение 
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мира, сам решает, когда ему остановиться в поиске образа.  Его деятельность 

монологична. В отличие от художественного творческий процесс в дизайн-

проектировании всегда рационален и обусловлен не спонтанным вдохновением 

и чувствованием, а точностью логики и обоснованностью решений, 

множеством взаимосвязанных факторов, выражающих утилитарную, 

технологическую и духовно-ценностную стороны сущности создаваемого 

продукта. Дизайнер проектирует не вещь, а сценарную модель жизни 

потребителя и функционирования объекта, облаченную материальными 

формами. В действительности люди хотят не новый дизайн, они хотят изменить 

(улучшить, украсить, облегчить, сделать комфортнее) свою жизнь. Дизайнеру 

необходимо понимать, что его личные вкусовые предпочтения не должны 

навязываться заказчику.  

Дизайнер не может позволить себе такой свободы, как художник, не 

может опираться в своей деятельности лишь на свои профессиональные 

навыки, понимание, художественные способности и стилевые предпочтения 

(хотя это совершенно необходимые качества творческого человека).  В 

процессе проектирования и реализации проекта в системе промышленного 

производства, которая предъявляет свои требования, дизайнер выступает в 

нескольких ролях: исследователя, психолога и социолога, художника, 

проектировщика и методиста, рассматривающего дизайн-объект системно; 

ремесленника, экономиста и эколога, просчитывающего рентабельность и 

этапы «жизни» объекта, организатора производства.  

Дизайнер связан полилогом с множеством людей, должен разъяснять, 

убеждать. Субъект проектирования формулирует цель, определяет средства и 

методы, исполнителей и даже потребителей. Поэтому дизайнеру необходимы 

знания основ экономики производства, экологии, социологии и психологии, 

риторики, не говоря о таких отраслях знания, как эргономика и тенденции 

развития техники. Однако объем информации в каждой из этих отраслей 

настолько велик, что дизайнер не может овладеть ими в полной мере. Поэтому 

 

 



49 

 

важно, чтобы он умел работать в команде, а общаясь со специалистами разного 

профиля, знал основы их профессиональных знаний и языка [151; 155].  

Также дизайнер является координатором действий многих участников 

процесса создания объекта. Он как дирижер симфонического оркестра должен 

собрать воедино, гармонично и последовательно все звуки и аккорды. Эта 

многоликость и в то же время единство профессиональных ролей приучает 

мышление дизайнера к внутренней диалогичности и рефлексии. Дизайнер – по 

сути своей коммуникатор и человек, всегда работающий в команде, 

объединяющий и координирующий действия многих людей: проектировщика, 

заказчика, потребителя, многих участников процесса производства, во многом 

влияет на их взаимопонимание и общую концепцию проекта.  

Для осуществления идеи необходимо понимание тенденций 

общественного развития, современных процессов в экономике и производстве, 

законов потребления, а также чуткое реагирование на духовные запросы 

общества. Поэтому дизайн-проектирование базируется на научных основах 

моделирования объекта, которые применяются в других областях 

общественной деятельности, объединяя научные принципы с художественными 

в проектном образе. 

С одной стороны, функциональность и рациональность объектов дизайна 

регламентируются стандартами, требованиями технологии производства, 

экономическими ограничениями, с другой – желание дизайнера удовлетворить 

запросы заказчика, реализовать свои идеи, претворить в жизнь проект, с 

третьей – сделать выразительное, неповторимое, авторское проектное решение, 

получить признание в профессиональной общественности. 

Дизайнерское проектирование – соединение в целостной структуре и 

гармоничной форме всех общественно необходимых свойств проектируемого 

объекта. Основными рабочими категориями дизайнерского (художественного) 

проектирования являются образ, функция, морфология, технологическая 

форма, эстетическая ценность. Проектная деятельность дизайнера имеет 

эстетический формообразующий характер, направленный на социокультурные 
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задачи. Работая над формой и решая стоящие перед ним различные задачи, 

дизайнер стремится к тому, чтобы эта форма стала содержательной. Он 

находится в постоянном диалоге и с собой, в его арсенале есть наработанные, 

типовые приемы, часто вмешивается в процесс и случайное озарение. 

Стандартное и оригинальное, стереотипное и уникальное спорят друг с другом, 

наличие устойчивых требований и законов красоты и гармонии, с одной 

стороны, а с другой – инновационность в самой сути деятельности заставляют 

дизайнера быть в ситуации выбора средств и методов проектирования. Во всех 

процессах и средствах дизайна всегда присутствуют как на чаше весов два 

полюса, две противоположных категории, которые являются его 

детерминантами, обусловливающими востребованость, уместность и 

разумность решений. Эта дихотомичность определяет и стимулирует его 

проблемность и актуальность, невозможность успокоенности и решения всех 

проблем (см. таблицу 1). 

«Дизайн – это коммуникативная практика, продуктом которой является 

послание, воплощенное в объекте, а целью – произведение впечатления у 

пользователя («потребитель» звучит некорректно: экзистенциальную ценность 

нельзя «потреблять» – можно культивировать в образе жизни), пишет Г.Н. Лола 

[107]. Рассматривая коммуникативные процессы, сопутствующие дизайну, мы 

также наблюдаем и взаимодействие, и противодействие участников процессов 

проектирования, согласования, авторского надзора, функционирования объекта 

(см. таблицу 2). 

В целом, сознательный творческий процесс в дизайне можно назвать 

интуитивно-логическим [211, с. 4]. Рациональная логико-аналитическая 

составляющая процесса, возможно, имеет даже большее значение по сравнению 

с художественно-композиционной. Эта рациональность обращена к 

потребностям людей. Гармония сочетания удобства и красоты в объемно-

пространственной организации архитектурно-пространственной формы или в 

структуре и форме бытового предмета – необходимое условие 

жизнедеятельности человека и его комфортного самочувствия [1; 180]. 
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Таблица 1 

Дихотомия сфер, процессов и средств дизайна 

На духовном уровне На материальном уровне 
духовное   и  
культура   и  

искусство   и  
теория   и  

цель   и  
аксиология   и  
содержание   и  

смыслообразование   и  
художественное   и  

эстетическое   и  
психологическое   и 

субъект проектирования и 

 материальное 
 природа  
 техника  
 практика 
 средства 
 праксиология  
 форма  
 формообразование 
 технологическое 
 утилитарное 
 эргономическое 
объект проектирования 

хаос и порядок 
отражение и познание 
наука и творчество 
естественнонаучное и гуманитарное 
нормативное и ценностное 
норма и свобода  
потребности и ограничения 
локальное и глобальное 
региональное и общечеловеческое 
анализ и синтез 
индукция и дедукция 
логика и интуиция 
субъективное и объективное  
реальность и мечта 
стандарт и творчество 
традиции и инновации 
уникальное и типовое 
единичное и массовое  

естественное и искусственное 
природное и антропогенное  

социальное и техническое 
процесс и результат 

реальное и виртуальное  
польза и вред  

целое (система) и часть (элемент)  
структура и функция 
конструкция и декор 

функциональное и эстетическое 
экономическое и эстетическое 

экономическое и эргономическое 
устойчивое и изменчивое 

одномерное и многомерное 
открытость и замкнутость 

статика и динамика 
симметрия и асимметрия 
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Таблица 2 

Дихотомия дизайна как коммуникативной практики 

На духовном уровне На материальном уровне 
потребности   и          возможности 

          виртуальные коммуникации и    реальное согласование, утверждение 
личность и общество 
дизайнер и заказчик 
дизайнер и потребитель 
заказчик и потребитель 
монолог и полилог 
компромисс и авторская позиция 
индивидуальное и массовое 
локальное и глобальное 
региональное и общечеловеческое  
корпоративность и конкурентность 
субъективностьи объективность 

человек и предметный мир 
человек и технологии 

 

Дизайн – не только проектирование для промышленно производимых 

объектов, но и сфера потребления и влияния на жизнь социума. Дизайн как 

феномен культуры имеет, прежде всего, социокультурную сущность, которая 

проявляется и в отклике на материальные и духовные запросы общества, и во 

влиянии предметно-пространственной среды на рынок сбыта продукции, 

потребности и социальное поведение человека [222]. Создавая искусственную 

среду обитания, дизайнеры прогнозируют и человеческую деятельность в ней 

(в системе человек – предмет – машина – среда), открывают для общества 

новые формы, конструкции и технологии, организуют жизненное пространство, 

формируют социальные процессы, коммуникации и образ жизни потребителей, 

их эстетические предпочтения, воспитывают вкус, а также часто провоцируют 

новый виток потребления, причем не всегда необходимый и оправданный. 

Стайлинг, реклама, мода откликаются на рыночные механизмы производства и 

потребления, являются средством продвижения товара на рынке сбыта, 

стимулируют сбыт. Дизайн выступает в этом случае как «определенный 
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проектный механизм, работающий в общественно-экономической системе», 

предоставляет возможность манипулировать общественным сознанием [92, с. 

268]. 

Если вещи додизайнерской эпохи, произведенные из природных 

материалов ремесленным, ручным трудом, носили печать индивидуальности, 

были дороги эмоционально, служили долго, к ним относились с благоговением, 

то в промышленном серийном производстве вещь является обезличенным 

результатом коллективного труда, функциональным предметом, к которому 

относятся рационально, без поклонения и уважения. Устраняется мускульная 

энергия, источник энергии удаляется, запасается, вычисляется, и как следствие 

– разрушается союз человека и вещи, вещь включается в отчужденные 

символические отношения, становится стандартной, типовой, неадресной, 

производимой массово, ее легко выбросить, заменить [17, с. 41]. На смену 

уютной среде с дорогим сердцу убранством приходит функциональное и 

рациональное, эстетичное и комфортное, но обезличенное и отчужденное 

пространство, созданное из типовых вещей средствами и методами 

универсального проектирования для абстрактного индивида. 

Впервые социальную модель потребителя рассматривали специалисты 

фирмы Braun и школы дизайна в Ульме. Предполагалось проектирование, 

рассчитанное на обобщенный образ среднего скромного потребителя. «Мы 

представляем себе этих людей симпатичными, интеллигентными и 

естественными. Это люди, квартиры которых представляют собой не 

сценические декорации, а убраны просто, со вкусом, практичны и уютны. 

Соответственно этому и должны выглядеть наши приборы. Приборы мы делаем 

не для витрин, чтобы суммарной навязчивостью обратить на себя внимание, а 

такими, чтобы с ними можно было долгое время жить». «Наши электроприборы 

должны быть бесшумными, тихими помощниками и слугами. Они должны 

незаметно исчезать, так же, как хороший слуга, когда все уже сделано» [цит. по 

46, с. 114]. Главное внимание в процессе проектирования перемещается с 

производства на личность потребителя, потребительские качества товара. 
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Изделия должны были быть незаметными инструментами, помощниками, 

проектировались не вещи, а функции. Таким образом дизайн этих фирм был 

антропоцентричный, его социальная направленность главенствовала. А 

скромность и пуританство функционализма было противоположно 

американскому дизайну с кричащими излишествами. 

Основатель Bauhaus В. Гропиус целями создания института дизайна 

видел разработку вненациональных демократических архитектуры и дизайна, 

способных смягчить социальные противоречия в обществе. Он считал, что 

художник должен существовать в согласии с обществом, создавать 

гармоничную среду обитания, а не анархически противостоять своей 

индивидуальностью потребностям человека в красоте. Обучение профессии в 

школе было не только целью, но и средством воспитания. Фундаментальными 

проблемами дизайна Гропиус считал психологическое соответствие для 

потребителя времени, социальной ситуации с формой, пространством и цветом 

[50]. Иоханнес Иттен (Johannes Itten, 1888–1967 гг.) в авторском курсе и 

системе цветоведения на главное место ставил законы восприятия цвета 

человеком и психологическое воздействие цвета, колористическую культуру. 

Он отмечал: «У людей, чувствительных к цвету, несимпатичные им цвета могут 

спровоцировать даже психическое расстройство… Разве общее хорошее 

самочувствие не является более важной целью, чем эстетическое единство?» 

[80]. Таким образом, в центре внимания был зритель, его ощущения, 

возможности цвета для гармонизации предметно-пространственной среды, а не 

самовыражение художника. 

Дизайнеры итальянской группы Memphis (1980 гг.), в отличие от студии 

Alchimia, сразу старались установить связь между дизайн-объектом и 

потребителем, использовали современные социологические и маркетинговые 

исследования, не просто обеспечивали рынок, а ориентировались на 

определенные социальные группы. Это привело в итоге и с эстетической, и с 

концептуальной точек зрения к новому пониманию дизайна.  
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На социальную модель потребителя, на потребности небогатых сословий 

общества был ориентирован и скандинавский дизайн, который тяготел к 

ремеслу и природным формам в отличие от рационализма и функционализма. 

Дизайн становится неотъемлемой частью повседневной жизни и даже 

средством социальных преобразований. Лозунг шведской писательницы и 

общественного деятеля, заботившейся о малообеспеченных и социально 

незащищенных гражданах, Эллен Кей (Ellen Key, 1849–1926 гг.) в начале XX 

века: «Красота – это право для всех», – перекликался с требованием Шведского 

общества ремесла и промышленного дизайна усовершенствовать обычные 

товары массового производства. Дизайн предметов должен был вызывать 

ощущение радости, благополучия, нежности и очарования (сейчас мы бы 

сказали – быть аттрактивным). Особым эстетическим качеством было hygge (от 

датского: удобство, комфорт, теплота). Эти принципы формообразования 

называют гуманистическим эссенциализмом (от англ. essential – обязательно 

существующий, непременный, лат. essential – сущность). Скандинавский 

дизайн был и есть гуманистически ориентированный, чувственный  [204; 244, с. 

12–14]. 

Воздействие визуальных форм произведений дизайна происходит 

опосредованно, а закодированная в образах предметно-пространственной среды 

информация воспринимается на подсознательном (физиологическом и 

психологическом) уровне и без перевода (вспомним, что из всех чувств именно 

зрение дает человеку 80% информации об окружающем мире).  

Дизайн вобрал в себя ценности искусства, эстетики, этики, воплощает их 

в материальные блага цивилизации. Его детерминантами являются архетипы, 

стереотипы, коды, бренды и принципы эстетической организации среды [169, с. 

7]. Основанный на визуальном языке пластических форм, дизайн фактически 

выступает как международный язык общения. По его развитию судят об 

успешности общества, он является визитной карточкой страны, корпорации, 

компании, фирмы, оказывает огромное влияние на технический прогресс, 

коммерческий успех. Экономическая конкуренция, современные рыночные 
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отношения привели к пониманию важности качества, образа и стиля изделия, 

экстерьера и интерьера, фирменного стиля, системы визуальной 

идентификации. Узнаваемость, запоминаемость бренда – это способы 

привлечения клиентов, возможность увеличить цену (добавочную стоимость) 

продукта или услуги, составляющие экономического успеха. Дизайн стал 

катализатором инноваций, посредником, инструментом маркетинга, средством 

увеличения добавочной стоимости продукта.  

Материальные формы архитектуры и дизайна несут в себе информацию, 

подсказывающую человеку характер его поведения в данной обстановке. 

Ярким и бесспорным доказательством влияния среды на человека через 

бессознательные, интуитивные чувства являются факты его автоматического 

поведения в организованном пространстве. Само поведение как форма 

взаимодействия человека со средой имеет разные оттенки и зависит от 

множества факторов. Однако провоцирующее влияние среды очевидно. 

Грязная и запущенная среда побуждает к вандализму, чистая и ухоженная – 

стимулирует бережное отношение. Через бессознательное человеку внушается 

предметно-пространственной средой определенная программа действий: зайти, 

присесть, отдохнуть, купить [75, с. 51]. Средствами дизайна можно оказывать 

влияние и даже регулировать состояние, настроение, поведение как отдельного 

человека, так и общественных групп, находящихся в пространственной 

архитектурной среде. Прежде всего, человек должен ощущать себя в 

безопасности, в том числе информационно-психологической. На него не 

должно оказываться воздействие, которое может против воли и желания 

изменить психологическое состояние, детерминировать стиль и атмосферу 

общения, модифицировать поведение, ограничить свободу выбора. 

Организация пространства, коммуникативность формы, знаково-

символический аспект объекта дизайна воздействуют на людей, формируют их 

мировоззренческие и эстетические идеалы, ценностное отношение к 

окружающей среде. Дизайном среды фактически осуществляется управление 

социальными процессами, что актуализирует вопросы профессиональной 
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этики. На дизайнерах лежит социокультурная ответственность перед будущими 

поколениями. В целом, эта социальная составляющая и миссия дизайна 

являются наиболее важными, т.к. без социального заказа и востребованности 

вообще нет необходимости проектирования и воплощения какого-либо объекта. 

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, систем) и 

среды в целом.  

Под назначением объекта дизайнеры понимают не только утилитарное и 

технологическое, но и эмоционально-образное, общественное содержание и 

ценность получившегося продукта, его участие в интеллектуальной жизни, 

культуре, в духовной составляющей общественного сознания. В системе 

взаимосвязанных функций дизайна особо следует выделить его 

социокультурные функции: познавательную (гносеологическую), ценностно-

ориентационную (аксиологическую), коммуникативную, адаптационную, 

воспитательную [123; 124].  

Дизайн неотделим от демографической составляющей, повышения 

уровня жизни людей. В структуре потребления вещь имеет два аспекта: с одной 

стороны, ее хотят использовать, с другой – обладать, отмечает 

В.О. Пигулевский [169, с. 27]. В качестве инструмента вещь выражает рабочую 

функцию, удовлетворяет нужды и материальные потребности людей, а как 

объект обладания – приобретает дополнительные смыслы и сущность. Для 

потребителя не менее важны экономические (стоимость), юридические 

(собственность), технические (средство), коммуникативные (знак, информация, 

репутация), статусные (значение, позиционирование, принадлежность к 

сословию общества) и другие аспекты владения вещью [144, с. 50–58].  

Среди массы товаров с одинаковой функцией и технологическими 

характеристиками потребитель выбирает те, которые будут демонстрировать 
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репутацию владельца, отвечать их мечте о лучшей жизни, а не типовые и 

дешевые, писал еще в 1920-х годах американский экономист и социолог 

Торстейн Бунде Веблен (Thorstein Bunde Veblen, 1857–1929 гг.). Он выделил в 

анализе экономической деятельности хозяйствующих субъектов важность 

субъективных устремлений индивидуумов, доказал, что в условиях рыночной 

экономики на потребителей различными способами оказывается общественное 

и психологическое давление, чтобы заставить их принять запрограммированное 

компанией (организацией) решение [26]. Веблен ввел в экономическую теорию 

понятие «демонстративное потребление», которое также называют «эффектом 

(парадоксом) Веблена». Дешевые товары отвращают людей, даже если они 

функциональны, т.к. «потребление или даже вид таких товаров неотделимы от 

ненавистного указания на более низкие уровни человеческого существования, и 

после их созерцания остается глубокое ощущение убожества, являющееся 

крайне противным и угнетающим для чувствительной личности» [27, с. 178].  

Дизайн сформировался под влиянием искусства модернизма в конце XIX – 

начале XX веков, когда искусство понималось как самостоятельная от 

социальной действительности эстетическая деятельность. Отказ от 

классических канонов и форм, от декоративности и подражания, 

формообразование с использованием абстрактных «чистых» 

геометризированных форм, функционализм, фетишизация технического и 

научного прогресса стали чертами дизайна. Поздний модернизм с конца XX 

века сосуществует с постмодернизмом и до сих пор основывается на утопии, 

что можно улучшить жизнь людей с помощью рационального проектирования 

и строительства городов, зданий и сооружений, коммуникаций, массового 

производства дешевых товаров повседневного пользования [69; 70; 71]. Но 

целесообразность, технологичность, функциональность и даже доступность 

предметов потребления, множество предлагаемых стилистических форм (от 

геометрических функционализма, конструктивизма и рационализма до 

аэростиля, биодизайна и органического дизайна, современного и космического 

стилей, американского и скандинавского модернизма, минимализма), развитие 
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науки, техники и экономики так и не обеспечили к концу XX века развития 

счастливого и гармоничного общества. «При всей рациональности программы 

«земного рая» основные ценности остались прочны и невредимы: подлинность, 

естественность, качество, забота, ответственность, спонтанное чувство 

действительности», пишет М.А. Тимофеева [204, с. 227]. 

Немецкий философ, социолог и психоаналитик Эрих Фромм (Erich Fromm, 

1900–1980 гг.) в 1976 году, исследуя духовную сферу человека, пишет, что 

современное общество стало материалистическим, и теперь предпочитает 

«иметь», а не «быть». На заре промышленной эры люди надеялись, что 

«неограниченное производство приведет к неограниченному потреблению», 

они ожидали в ближайшем будущем безграничное счастье и свободу, 

материальное изобилие. Это все рождало и мысли о господстве над природой 

[217]. Рационалистическое мироустройство, экстенсивное развитие привели 

человечество к глобальным проблемам как социального характера, так и 

экономическим, технологическим и экологическим.  

Бурное развитие дизайна приходится на эпоху постмодернизма, для 

которой характерна фетишизация предметов потребления, эстетический 

эклектизм и синкретизм, интертекстуальность, господство видеокоммуникаций, 

которое отдаляет человека от подлинной реальности и другие отличительные 

черты постиндустриального общества. Предметы проектируются не с точки 

зрения функции и структуры, а прежде всего – художественной образности и 

привлекательности. В дизайне широко применяют метафору, антропоморфные, 

зооморфные, растительные образы, что придает новый смысл, символику, 

«одухотворенность» вещи [62; 63, с. 70–77]. Рассуждая о роли образа и 

метафоры в предметном творчестве, Умберто Эко (Umberto Eco, р. 1932 г.) 

пишет, что стул должен сообщать своим видом, что на нем можно сидеть: «Но 

когда это трон, то на нем не просто сидят, но восседают с достоинством. 

Можно сказать, что трон превращает сидение в «восседание» с помощью ряда 

вспомогательных знаков, соозначающих королевское достоинство. Эти 

коннотации королевского достоинства настолько важны, что коль скоро они 
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есть, они оставляют далеко позади основную функцию – вещи, на которой 

удобно сидеть. Более того, часто трон, коннотируя королевское достоинство, 

побуждает сидеть неестественно прямо и неподвижно и, следовательно, с точки 

зрения основной функции utilitas – неудобно. Сидение – это только одна из 

функций трона, только одно из его значений, самое непосредственное и не 

самое важное» [230, с. 274]. В дизайне становится более важной 

коммуникативная функция вещи, нежели утилитарная. 

В обществе потребления 1960-х годов для людей более важны новизна, 

стиль, эстетичность и образность вещи, чем ее надежность, функциональность, 

долговечность, экономичность. Востребованы предметы «для души», а не для 

«нужды», с помощью которых можно изменить и продемонстрировать имидж и 

стиль жизни. Модернизм был ориентирован на производство, стандартизацию и 

унификацию, функциональность, хорошую форму, производилось все больше 

продуктов. Постмодернизм ориентирован на потребителя и потребление, форма 

должна быть значащей, вызывать эмоции, производится излишнее, 

невостребованное количество товаров. 

Как одно из следствий постмодернистской парадигмы наблюдается 

тяготение к китчу в современном искусстве, архитектуре и дизайне. Имитация 

уникального художественного предмета, изготовление фальшивого подлинника 

для небогатых клиентов изначально имело коммерческие цели. Широкое 

распространение китча происходит во второй половине XIX века, что совпадает 

с промышленной революцией и становлением дизайна, началом производства 

товаров машинного производства и массового потребления [25]. Жан Бодрийяр 

(Jean Baudrillard, 1929–2007 гг.) среди причин широкой популяризации китча 

называет использование вещей как знаков роскоши и высокого стиля. Китч – 

это «псевдообъект, то есть как симуляция, копия, искусственный объект, 

стереотип; для него характерна как бедность в том, что касается реального 

значения, так и чрезмерное изобилие знаков, аллегорических референций, 

разнородных коннотаций, экзальтация в деталях и насыщенность деталями», 

пишет Ж. Бодрийяр в работе «Общество потребления. Его мифы и структуры». 
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Функция китча – «присоединение к культуре, формам, нравам и знакам 

высшего класса» [16, с. 144–146].  

Г.В. Варакина отмечает, что актуальность китча становится неоспоримой в 

потребительском обществе, он ориентируется одновременно на вкус и 

коммерческие возможности массы людей [25]. С середины XX века лидером 

китча являются США, позже под его влияние попадают европейские и 

азиатские страны. С одной стороны, в этом явлении мы видим заимствование 

готовых образцов, эклектичность образов, подражательность, вульгарность, 

излишнюю чувственность, нарушение классических законов красоты, а с 

другой – массовость, доступность широким слоям населения, практичность, 

комфорт, удовлетворение вкусов и возможность реализовать мечту, т.е. задачи, 

которые стояли и перед дизайнерами. Демократизация культуры и ее 

перерождение в культуру потребления сопровождается экспансией китча, чему 

способствует низкая эстетическая культура масс. Это накладывает особую 

этическую ответственность на дизайнеров, находящихся в центре процессов 

проектирования, производства, распределения и потребления.  

В условиях общества потребления и социального неравенства, при 

перепроизводстве, изобилии и доступности товаров, вещь выбирается и 

приобретается не только с точки зрения ее пользы, но и в большей степени как 

показатель статусной иерархии в обществе и принадлежности к определенной 

социальной группе. Рынок потребления изделий повседневного спроса делится 

по демографическим и географическим показателям (европейцы, азиаты, 

латиноамериканцы…), возрастным признакам (пожилые люди, молодежь, 

дети…), гендерным признакам (мужчины, женщины), а также – по стилю 

жизни (аристократы, обыватели, низшее сословие…), по финансовым 

возможностям (богатые, средний класс, бедные…). Социальные группы 

выделяют и по такому практическому критерию, как стиль жизни, который 

может не совпадать с классами и слоями общества, а показывает определенные 

личные предпочтения [79, с. 322].  
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Итак, вещь призвана не столько удовлетворить потребности, «сколько 

надежды, чаяния и вожделения человека, нести социальную характеристику» и 

обеспечивать статус владельца [169, с. 28]. Вещь выступает в качестве знака 

имиджа, успешности, образа жизни, социальной характеристики владельца. 

Идентификация потребителя, обеспечение признания в социуме, означивание 

культурных смыслов становятся более важными функциями вещи, чем ее 

прямое функциональное назначение. Владение вещами позволяет человеку 

позиционировать себя, выделиться из массы, но достичь удовлетворения и 

полного счастья невозможно, так как бесконечно предлагаются новые товары 

(более модные, стильные, престижные и т.д.), что сопровождается 

массированной навязчивой рекламой. Реклама сопровождает продажу вещей, 

наполняет их смыслом, создает миф счастья, замещает объект потребления 

образом успешного и счастливого потребляющего индивида, которым 

представляет себя субъект. Реклама представляет избыток вещей как «образ 

дара, неисчерпаемого и красочного изобилия праздника», реклама скрывает 

экономический расчет под видом безвозмездной благотворительности и заботы, 

социальной услуги [16, с. 7].  

В 1980-х годах постмодерн характеризуется развитием 

постиндустриального и информационного общества. Много времени люди 

проводят в виртуальной среде (кино, телевидение, Интернет), подвергаются 

воздействию средств массовой информации и агрессивной рекламы, торговые и 

развлекательные центры становятся местом досуга, в т.ч. семейного, а шопинг – 

видом отдыха и развлечения. 

В постмодернизме производственная парадигма сменяется теорией 

коммуникативного воздействия, контекстуальности предмета. Культура, 

которая прежде понималась как совокупность ценностей или как духовность, 

стала пониматься как текстуальность, многослойный текст (письмо, речь, 

знаки, символы) [195, с. 7, с. 209]. В постмодерне «нет ничего вне текста», 

пишет Жак Деррида (Jacques Derrida, 1930–2004 гг.) Текст можно цитировать, 

компилировать, перефразировать, интерпретировать, с помощью него 
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происходит коммуникация. Утрачиваются прежние незыблемые абсолюты, в 

картине мира наблюдается плюрализм, децентрализация, множественность 

истины [72, с. 112; 73]. В дизайне постмодернизма начинают проектировать, 

прежде всего, привлекательные, семантически сложные, адресные вещи, что 

предполагает отказ от строгости функционализма и рационализма. Вместо 

принципа модернистов «форма следует за функцией» возникают другие – 

«форма следует эмоции», когда с помощью вещей формируются 

эмоциональные впечатления [169, с. 85]. А также – «форма поглощает 

функцию» (Ф. Байер) [71; 220], либо «чувство вытекает из функции» (Д. Маэда) 

[121, с. 74], либо «форма определяется значением» [173, с. 181]. 

Проблемой дизайна становится проектирование впечатлений и не ответ на 

актуальные запросы общества и индивида, а формирование потребительского 

спроса и восприятия с помощью самого дизайн-объекта, а также с помощью 

упаковки, средствами рекламы, масс-медиа, экономических стратегий, бренд-

стратегий. На первое место выходит проблема коммуникации, рекламы, 

которая манипулирует сознанием потребителя в условиях информационной 

перегруженности общества [109]. Знаковая составляющая имеет все большее 

значение и в графическом, и в коммуникативном, и в предметном, и в средовом 

дизайне [5, с. 29–30]. Знаковая составляющая создает впечатление от объекта, 

обеспечивает невербальное общение. «Дизайн больше не сводится к попытке 

навязать модернистские вкусы масовому рынку. Сегодня дизайн заключается в 

понимании вкусов отдельных потребительских групп, в придании продуктам 

форм и ощущений, которые выражали бы значение, лежащее в основе этих 

вкусов. Форма больше не определяется функцией, форма определяется 

значением», – пишут в книге «Власть дизайна. Ключ к сердцу потребетеля» 

Майк Пресс и Рэйчел Купер [173, с. 181]. 

Но все же, несмотря на все перечисленные механизмы постмодернистского 

общества, способствующие перепотреблению и формированию 

потребительского культа, именно в это время становятся очевидными 

глобальные экологические проблемы и включенность дизайна в эти негативные 
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процессы, понимание, что именно объекты дизайна, на которые были 

затрачены материальные, энергетические и трудовые ресурсы, превращаются в 

горы мусора, приходит осознание социальной и экологической ответственности 

дизайнера, возможностей профессионалов изменить ситуацию. В своих 

произведениях, концепциях ведущие мировые дизайнеры с конца XX века 

представляют экологически целесообразные решения и идеи, в интервью, 

публикациях и лекциях говорят о новой философии проектирования и о новой 

роли и миссии дизайна (Д. Норман, Р. Лавгроув, Ф. Старк, Д. Маэда, К. Рашид, 

К. Экуан, Я. Согэ и др., см. разделы 1.1 и 2.1.) 

С помощью дизайна предметы окружающего мира обретают 

функциональность, форму и упаковку, определяется способ их презентации, 

что задает их предпочтительное прочтение, культурные смыслы, а потребление 

этого прочтения интерпретируется в соответствии с контекстом культуры и 

потребностями определенных групп людей. В результате действия столь 

сложно взаимосвязанного и организованного механизма конституируется 

смысл объекта дизайна для индивида. М. Пресс и Р. Купер пишут, что «дизайн 

– это процесс, в результате которого продукт получает закодированное 

символическое значение, выражающееся через дизайн самого продукта и 

дизайн его рекламы. Цель кодирования – указать покупателям на 

предпочтительное прочтение продукта, т.е. на то, как он должен ими 

восприниматься» [173, с. 57–60]. В современном наполнении профессии 

дизайнера очень важна исследовательская деятельность, направленность на 

инновации, конкурентоспособность и обеспечение эффективной 

коммуникации, считают М. Пресс и Р. Купер [173]. Но отметим, что, прежде 

всего, эти исследования должны ориентироваться на общественные 

потребности и то воздействие, которое оказывают объекты дизайна как на 

культуру и мировоззрение людей, так и на природную среду.  

Технология должна остаться только средством проектирования и 

производства дизайн-объекта, конечной целью проектирования является 

человек, а «ведущим критерием дизайна – любовь». Предмет должен делать 
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человека совершеннее, счастливее, одухотвореннее. Нельзя проектировать 

абстрактно, для безликой условной аудитории вне реальной экологии и жизни, 

говорит Ф. Старк [269]. В гонке потребления нет финиша, что вызывает 

перепроизводство, избыточное потребление и как следствие – перерасход 

ресурсов, энергии и тысячи тонн мусора, в который превращаются некогда 

вожделенные товары, что включается в общие экологические проблемы. 

Прогнозируемые и моделируемые качества дизайн-объектов дают возможность 

управлять социальными процессами и являются выражением тенденций 

общественного развития, в частности, экологизации. Дизайн должен решать 

множественные задачи, например, чутко реагировать на экономические и 

социокультурные изменения в обществе, вырабатывать культурные ценности и 

стратегии дизайн-проектирования. 

Таким образом, дизайн является феноменом действительности, 

социокультурным по своей природе и сущностным признакам, что проявляется 

в отклике на материальные и духовные запросы общества, во влиянии 

предметно-пространственной среды на социальное поведение человека и 

тенденции общественных процессов. Выявленная онтологическая сущность 

дизайна и проблемное поле его существования обусловливают его 

социокультурную роль в жизни общества. Дихотомия дизайна рассмотрена как 

катализатор актуальности и востребованности его решений. Дихотомичность 

процессов дизайна, дуализм детерминант дизайна определяют его сущностные 

закономерности развития, актуальность, востребованность, включенность в 

бытие, невозможность решения всех проблем раз и навсегда. Существование 

дизайна на границе явлений, сфер жизни определяет его роль посредника, 

интегратора, возможности его воспитательного и аксиологического потенциала. 

Как многогранное явление, неразрывно связанное с жизнью людей, процессами 

производства и потребления, дизайн оказывает огромное влияние на 

социокультурные процессы, в его принципах и подходах можно проследить 

отклик этой художественно-проектной деятельности на современные проблемы 

человечества, в т.ч. экологические.  
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1.3. Дизайн в контексте экологической проблематики и   

  устойчивого развития 

 

Созидательная деятельность человека с давних времен проявлялась в 

формировании предметно-пространственной среды, отличной от природной. 

Эволюция форм взаимодействия человечества с окружающей природной 

средой прошла путь от понимания людьми своей слабости и зависимости, 

поклонения и приспособления к природе в доиндустриальном обществе до 

создания «второй природы» в эпоху индустриализации. Средствами и 

произведениями декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

инженерного искусства, а с XIX века и дизайна, формировалась комфортная, 

эстетичная среда, что давало людям основания считать себя все более 

независимыми от природной стихии. Дизайн также стал способом освоения и 

приспособления природы человеком для своих потребностей. 

Показательно, что в законе Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» окружающая среда определяется как «совокупность 

компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов», а природная среда как 

«совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов», т.е. констатируется факт, что природа 

немыслима без присутствия и вмешательства человека и даже включает 

природно-антропогенные объекты как некие новые виды, появившиеся в 

результате «хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, 

созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и 

имеющий рекреационное и защитное значение» [213]. 

Экологи понимают под экологической средой или средой обитания 

всю совокупность тел и явлений, с которыми организм находится в прямых 

или косвенных взаимоотношениях [189, с. 19].  

В архитектуру и дизайн понятие «среда» перешло из сферы биологии, 

психологии, экологии. Понимание среды всегда было очень широким и 
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многозначным. В отличие от абстрактного, философского и, возможно, 

ненаселенного пространства в среде всегда присутствует человек, ее 

осваивающий. Даже звучание слова «среда» созвучно слову «среди» – человек 

среди пространства, предметов, его наполняющих, среди других людей. В 

самом общем смысле среда человека есть его окружение, «пространство 

жизни», в котором человек реализует все формы деятельности и потребности, в 

котором нерасторжима связь между предметно-пространственными 

структурами и жизненными процессами.  

Среда – это и мир природы, в которой живет человек (природная среда), и 

мир людей (социальная среда), и мир предметов, то есть предметная среда со 

многими ее разновидностями [91]. Среда человека состоит из совокупности 

природных (физических, химических, биологических) и социальных факторов, 

которые могут влиять на жизнь и деятельность людей прямо или косвенно. 

Человек существует одновременно в разных средах: в мире вещей и предметов 

– как физическое тело, в мире живой природы – как живое существо, в мире 

людей – как член общества.  

Определяют окружающую человека среду как естественное и социальное 

окружение, которое представляет собой совокупность влияний и условий, 

обеспечивающих человеку возможность тех или иных действий и тем самым 

возможность для проявления и развития его способностей.  Как отдельный вид 

среды называется среда природная, ее составной частью является среда 

физическая – совокупность физико-химических свойств окружающей среды 

(радиационный фон, степень загрязненности воздуха или воды, уровень 

освещенности и т.п. факторы непсихологической природы) [192]. Таким 

образом, окружающая среда – это то в природе и в обществе, с чем человек 

непосредственно контактирует (не только физически) и что может оказывать на 

него прямое или косвенное воздействие (рис. 2). По определению психологов 

«средой является та часть окружающего мира, с которой субъект 

взаимодействует прямым или косвенным образом, в открытой или латентной 

форме» [193, с. 7].  
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Рис. 2. Иерархия различных пространств и сред индивида 

 

Объективно существует один мир с множеством разных сред, 

различающихся как по своим объективным характеристикам, так и по способу 

их связи с «жизнью» субъекта или системы. Важным является понятие 

«жизненная среда» человека. В трактовке ученых-психологов жизненная среда 

включает в себя широкий спектр параметров, влияющих (воздействующих) на 

психологическое развитие и функционирование человека, таких как 

специфическое физическое окружение, в котором живет конкретный индивид 

(город или деревня с характерной архитектурой, конкретный природный 

ландшафт, факторы конкретной социокультурной обстановки, в том числе 

интерьер, ближайшее социальное окружение) [165]. 

Важнейшей составляющей окружающей человека среды и в то же время 

глобальной базовой категорией является пространство. Именно экологические 

индивид 

      Пространственная среда, окружающая среда 
      Жизненная среда (пространство) 

     Естественная природная среда + антропогенная среда 

    Архитектурная среда 

Предметная среда (в т.ч. световая, цветовая и пр.) 

Социальная среда 
(общество) 
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качества пространства определяют качество всей жизненной среды 

человечества. Пространственный аспект экологии занимает важное место в 

современной деятельности разных специалистов, связанных с организацией 

среды на всех уровнях: географическом, городском, локальном пространстве 

зданий и интерьеров.  

С точки зрения современных художественно-эстетических представлений 

можно выделить пространства: 

• классическое,  

• неклассическое (модернистское),  

• постнеклассическое (постмодернистское).  

Экологические качества классического пространства определяются 

ценностями классического искусства. Принципы его организации 

(антропоцентричность, регулярность, нормативность, предсказуемость) 

ориентированы на классическую гармонию естественности – соразмерность, 

сомасштабность, ритмичность, симметрию в пространстве, согласованность 

темпоритмов, природную цикличность и синхронность во времени, природную 

образность и архетипичность значений.  

Качества неклассического (модернистского) пространства отражают 

потребность человека в контрастной смене впечатлений, альтернативе. Это 

другая гармония – негативность, ненормативность, неожиданность, 

непредсказуемость. Соответственно, средства композиции приобретают 

контрастный характер (асимметрия, динамика, встречный ритм), источники 

образности решительно пополняются в противовес классике, архетипами всего 

искусственного – техники, геометрии, новых пространственно-временных 

фантазий. Это другая – неклассическая экология, отражающая новые ценности 

и потребности человека, новые формы его единства с пространством. 

 Постнеклассическое (постмодернистское) пространство отражает 

стремление создавать многозначную, многополярную, полиальтернативную 

среду. Множественность проявляется в многомерности пространственно-

временных схем, сочетании параллельных и последовательных процессов, 
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полисинхронности, нелинейности. Новый горизонт образности видится как 

соединение естественной фантазии творца-человека с искусственными 

информационными источниками. Виртуальность – средство расширения 

многозначности современного полипространства [75]. Виртуальное 

пространство стало реальностью современного мира. Оно может быть 

интерактивно в режиме реального времени, реагировать и отвечать на 

воздействие, человек может ощущать его всеми органами чувств: видеть, 

слышать, осязать, обонять. Принципиально то, что оно создано с помощью 

технических средств, техногенно и антропогенно, но как пространство, в 

котором находится человек (или его сознание) также должно быть экологично.  

Иовлев В.И. предлагает следующую классификацию пространств с 

учетом современных экологических процессов, пространственных 

представлений, с точки зрения экологической психологии и эстетики [76; 77]. 

Учитывая экологические процессы и характер изменений пространства, его 

можно подразделить на природное пространство, экопространство и 

этнопространство, антропопространство, технопространство, 

киберпространство (см. таблицу 3). 

Именно интерьер как пространство, защищенное от внешних воздействий 

окружающей среды, является целью создания архитектурного объекта. В нем 

происходят практически все функциональные процессы людей. Деятельность 

архитектора и дизайнера архитектурной среды, создающего «дом» 

(пространство для жизни), всегда имеет экологическую составляющую. 

Комфорт пребывания человека в искусственной среде определяется 

следующими факторами: гигиеническими, психофизиологическими, 

пространственно-антропометрическими параметрами. 
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Таблица 3 

Виды пространств (экологический принцип)  

(по Иовлеву В.И. [77]) 

Пространство Экологические 
качества 

Формы Экологическая 
деятельность 

Природное 
(естественное)  

естественность, 
экологичность 

природный 
ландшафт 
 

сохранение, 
защита 

Экопространство,  
в том числе 
этнопространство 

гармония 
естественного и 
искусственного, 
приоритет 
природного 

природные и 
этнические 
формы 
(экоморфизм) 

сохранение 
равновесия 
естественного и 
искусственного, 
корректное 
введение 
искусственного  
в природу 

Антропо-
пространство 

антропосохран-
ность, 
приоритет 
человеческого 
комфорта 

эргономические, 
сомасштабные 
человеку 
(антропо- 
морфизм) 

введение 
природных форм  
в искусственную 
среду, имитация 
природных форм 

Техно- 
пространство 

технологичность, 
приоритет 
техники и 
искусственного 

искусственные и 
деформирован-
ные формы 

восстановление 
природных форм 
(рекультивация), 
применение 
экотехнологий 

Кибер- 
пространство 

виртуальность, 
многомерность, 
новая 
киберэкологич-
ность 

экотехнологич-
ные формы, 
интеллектуаль-
ная архитектура, 
альтернативное 
пространство 

экопрогнозы  
(в т.ч. 
виртуальные), 
поиск 
экологических 
альтернатив 

 

С точки зрения того, что человек – живое существо, в искусственной 

антропогенной среде, т.е. интерьере, безусловно, должны быть обеспечены 

 

 



72 

 

благоприятные условия для всех циклов и процессов его жизни, таким 

образом, можно рассматривать интерьер как среду обитания человека и 

экосистему.  Проводя образную аналогию между интерьером и экосистемой, в 

нашем исследовании мы основывается на понимании внутреннего пространства 

архитектурного объекта (интерьера) как среды обитания, где человек 

заряжается энергией, сосуществует с другими живыми организмами (людьми, 

животными и растениями). 

Экосистема – это единый природный комплекс, образованный 

живыми организмами и средой их обитания (атмосфера, почва, водоем и 

т.п.), в котором живые и косные компоненты связаны между собой 

обменом веществ и энергии [194, с. 1532]. Пример экосистемы – пруд с 

обитающими в нем растениями, рыбами, беспозвоночными животными, 

микроорганизмами, составляющими живую компоненту системы, биоценоз. 

Другой пример экосистемы – лиственный лес с определенного состава лесной 

подстилкой, характерной для этого типа лесов почвой и устойчивым 

растительным сообществом, и, как следствие, со строго определенными 

показателями микроклимата (температуры, влажности, освещенности) и 

соответствующим таким условиям среды комплексом живых организмов. 

Создатель геодезического купола из многогранников Бакминстер Фуллер в 

1951 году сравнил планету Земля с космическим кораблем, замкнутой 

экосистемой с ограниченными ресурсами. 

Экосистема – сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и 

саморазвивающаяся система. Основной характеристикой экосистемы является 

наличие относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени 

потоков вещества и энергии между биотической и абиотической частями 

экосистемы. Не всякая биологическая система может назваться экосистемой. 

Например, искусственная экосистема – аквариум, требует постоянной заботы 

человека, а трухлявый пень только разрушается. Данные биологические 

системы (естественные или искусственные) не являются в полной мере 

самодостаточными и саморегулируемыми: если перестать регулировать 
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условия и поддерживать характеристики на одном уровне, они быстро погибнут 

[20; 181]. Регулирующие процессы природных экосистем стали нарушаться в 

результате деятельности человечества. Человек стал доминирующим 

биологическим видом, использует «незапрограммированное» природой и 

превышающее его потребности количество ресурсов, создал искусственные 

соединения, которые не растворяются в природе и не перерабатываются 

редуцентами вообще, либо они не справляются с огромным количеством 

отходов цивилизации. 

Образное сравнение интерьера с экосистемой уместно, поскольку 

большая часть жизни, ее круговорот происходит в интерьере. Эта система 

зависима от энергии, вносимой человеком, здесь незамкнутый круговорот 

веществ, она должна регулироваться, и нужно поддерживать ее в рабочем 

состоянии. Все компоненты экосистемы взаимосвязаны в пространстве и 

времени и образуют единую структурно-функциональную систему – это ли не 

черты архитектурного объекта?  

Функции взаимодействия человека с окружающей средой с точки зрения 

экологической психологии следующие [54]:  

• психофизиологическая (снятие стресса, нормализация работы нервной 

системы);  

• психотерапевтическая (гармонизация межличностных отношений);  

• реабилитационная (психологическая и социальная реабилитация);  

• эстетическая (удовлетворение эстетических потребностей и развитие 

личности);  

• познавательная (удовлетворение познавательных потребностей, 

способствование интеллектуальному развитию);  

• самореализация (высшая потребность человека);  

• общение;  

• реализация познавательной активности (удовлетворение 

компетентности).   
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Природная среда, безусловно, выполняет эти функции, а вот человек в 

процессе своей жизнедеятельности часто разрушает природную среду или 

создает искусственную (архитектурную), не соответствующую, 

противоречащую естественной, некомфортную по каким-либо параметрам для 

жизни [151].  

Экологические аспекты фигурируют практически во всех областях 

проектной деятельности. В архитектуре, когда речь идет о материалах, 

адаптации здания к природному ландшафту, созданию максимально 

комфортной для человека среды. В промышленном дизайне, когда 

рассматриваются программы по производству продуктов из вторичного сырья 

или минимизации затрат энергии и т.д. Архитекторам и дизайнерам следует 

учитывать результаты исследований экологии человека и прикладной экологии 

(коммунальной экологии, экологии поселений, экологии города). 

Эргономические требования и нормативные документы в строительстве и 

архитектуре регламентируют практически все физические и химические 

параметры интерьера [99; 176; 186]. 

Характеристики интерьера как среды обитания: 

•  микроклимат (состояние воздушной среды), который 

характеризуют по следующим параметрам: температура воздуха, относительная 

влажность воздуха и скорость движения воздуха; 

•  освещенность (естественная и искусственная): характеризуется 

уровнем освещенности, распределением освещенности, отсутствием бликов, 

направлением света, распределением тени, цветом света, цветопередачей; 

•  атмосферное давление (повышенное, нормальное, пониженное): 

зависит от давления в рабочем помещении, высоты над уровнем моря, 

барометрического давления; 

•  наличие вредных веществ (паров, газов, аэрозолей), 

характеризуется концентрацией компонентов в воздушной среде; 
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•  наличие механических колебаний (вибрация, шум, ультразвук), 

которые характеризуются частотой, амплитудой, колебательной скоростью, 

частотой октавных полос, уровнем звукового давления; 

•  излучения (электромагнитное, инфракрасное, ультрафиолетовое, 

ионизирующее, волны радиочастот, радиационные), характеризуются длиной 

волны, интенсивностью излучения, частотой колебаний, скоростью 

радиоактивного распада; 

•  наличие биологических агентов: микроорганизмов (бактерий, 

вирусов, грибков и пр.), макроорганизмов (растений, животных), которые 

анализируются по степени их опасного воздействия на организм человека. 

Осознание необходимости предупреждения негативного влияния 

человеческой деятельности на окружающую природную среду приводило к 

применению различных по эффективности мер. В 1960-е годы контроль за 

загрязнением окружающей среды был оптимальным способом воздействия на 

промышленность и решения экологических проблем. С начала 1970-х годов на 

государственном уровне международное сообщество включилось в решение 

экологических проблем, понимая, что они сдерживают социально-

экономическое развитие. В 1972 году в Стокгольме прошла Конференция ООН 

по проблемам окружающей человека среды и создана Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП). Стали развиваться экологическая политика и 

дипломатия, международное экологическое право, появились министерства и 

ведомства по окружающей среде, как новые институциональные составляющие. 

В 1980-х годах предупреждение загрязнения стало более актуальным, а в 

1990-х годах приоритет в промышленной деятельности отдавался 

экологическому менеджменту, были утверждены международные стандарты 

серии ISO 14000.   

Экологизация научных знаний и социально-экономического развития, 

бурно начавшиеся в 1970-е годы, привели к созданию Концепции устойчивого 

развития, которая была принята на конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)  как «Повестка дня на XXI век». В 
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Концепции устойчивого развития анализируются все более обостряющиеся 

социальные, экономические и экологические проблемы, а также 

рассматриваются возможности и уровень современного научного познания, 

идеи глобального эволюционизма и самоорганизации и их проникновение в 

познавательный процесс, усиление взаимодействия и интеграцию различных 

наук о человеке, обществе и природе. Она является квинтэссенцией многих 

социологических и философских, математических и естественнонаучных 

теорий [110]. 

Устойчивое развитие, sustainable development (более точный перевод: 

равномерное, сбалансированное, самоподдерживаемое, возобновляемое, 

долговременное) – это, прежде всего, стратегия и философская парадигма о 

равновесии и гармонии сосуществования в триаде «человек-общество-

природа». В основном в Концепции было уделено внимание вопросам 

сохранения биосферы и экономической, экологической, технологической и 

социальной эффективности [119]. Вопросы культуры, объединяющей 

материальную и духовную жизнь общества, остались в тени. Также 

удивительно, что в самом обосновании Концепции устойчивого развития 

говорится о таком развитии общества, при котором потребности нынешнего 

поколения людей должны удовлетворяться так, чтобы сохранялись жизненно 

важные параметры биосферы и не ставилась под угрозу возможность будущих 

поколений удовлетворять свои потребности. То есть сама концепция носит 

антропоцентричный характер. 

В основу деятельности Международной комиссии по окружающей среде 

и развитию и ее заключительного доклада «Наше общее будущее» была 

положена новая триединая Концепция устойчивого (эколого-социально-

экономического) развития. Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию 

в 2002 году подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям 

устойчивого развития для долгосрочного удовлетворения основных 

человеческих потребностей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты 

Земля. Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения 
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трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической (рис. 

3).  

 
Рис. 3. Триединая Концепция устойчивого развития 

 

Экономический подход к Концепции устойчивого развития 

подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и 

использование экологичных – природо-, энерго-, и материалосберегающих 

технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически 

приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.  

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на 

человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных 

систем, в частности на сокращение числа разрушительных конфликтов между 

людьми. Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главную 

ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен 

участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, 

содействовать принятию и реализации решений, контролировать их 

исполнение. 
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С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать 

целостность биологических и физических природных систем. Особое значение 

имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная 

стабильность всей биосферы.  Понятие природных систем и ареалов обитания 

включает и созданную человеком среду, такую, как города. Основное внимание 

уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической 

адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором 

«идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия 

сокращают способность экологических систем к самовосстановлению [128; 

208; 221]. 

Устойчивое развитие включает, кроме экологического, экономического и 

социального, многие аспекты: политический, правовой, международный, 

информационный, технологический, образовательный [110, с. 38, с. 83]. 

Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных 

мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития, – 

задача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития 

должны рассматриваться сбалансированно.  

Устойчивое развитие, по сути, имеет дуалистический характер, что 

удивительным образом перекликается с нашей оценкой процессов дизайна (см. 

раздел 1.2.). Удовлетворение человеческих потребностей определяет 

антропоцентризм цели, а средства достижения этой цели с учетом требований 

Концепции устойчивого развития должны быть экоцентрическими [200, с. 15]. 

Это иллюстрирует и двухфакторность детерминации культуры в целом, с одной 

стороны, она сохраняет материальные и духовные ценности, с другой – 

окружающую среду и природные ресурсы на основе общечеловеческих 

ценностей. Дуализм устойчивого развития как процесса задает характеристики 

всех его составляющих.  

Развитие научно-технического прогресса и вызванные им социальные и 

экологические проблемы привели к процессу физического вытеснения и 
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уничтожения естественной природы. Человек был создан природой, природа – 

это среда его обитания, альтернативы и замены которой нет. Система «человек-

среда» является сверхсложной, с большим количеством подсистем и 

механизмов взаимодействия, обратных связей и степеней свободы. Она по 

своему содержанию и структуре интегральна. Каждый ее компонент и их 

единство представляют собой результат интеграции физических, химических, 

биологических, социальных, антропологических, психологических элементов, 

любой из которых, в свою очередь, может быть рассмотрен как 

самостоятельная система с характерными для каждой связями. По характеру 

взаимоотношений система «человек-среда» является открытой и динамичной, 

происходит постоянный обмен веществом, энергией, информацией внутри нее 

и с внешним миром [189, с. 46].  

В экологии существует правило меры преобразования природных 

систем: в ходе эксплуатации природных систем нельзя переходить некоторые 

пределы, позволяющие этим системам сохранить свойство самоподдержания. 

Американский биолог и эколог Барри Коммонер в начале 70-х годов XX века 

сформулировал утверждения, получившие у журналистов название «Законы 

экологии Коммонера», в которых он отразил экологическую составляющую 

теории устойчивого развития [88; 183]: 

• «Все связано со всем остальным» (Everything is connected to everything 

else); 

• «Все должно куда-то деваться» (Everything must go somewhere);  

• «Природа знает лучше» (Nature knows best); 

• «Ничто не дается даром» (There is no such thing as free lunch, дословно 

«нет такой вещи, как бесплатный обед»). 

«Все связано со всем остальным». Этот закон отражает экологический 

принцип холизма (целостности), существование всеобщей сети связей в 

биосфере между живыми организмами и природным окружением, процессами и 

явлениями в природе. Любое изменение качества природной среды по 

существующим связям передается как внутри биогеоценозов, так и между 
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ними, влияет на их развитие. Закон призван предостеречь человека от 

необдуманного воздействия на отдельные части экосистем, что может привести 

к непредвиденным последствиям (например, осушение болот приводит к 

обмелению рек). 

«Все должно куда-то деваться». Ничто не исчезает бесследно, то или 

иное вещество просто перемещается с места на место, переходит из одной 

молекулярной формы в другую, влияя при этом на жизненные процессы живых 

организмов. Действие этого закона – одна из главных причин кризиса 

окружающей среды. Огромные количества вещества, например, нефти и руды 

извлечены из земли, преобразованы в новые соединения и рассеяны в 

окружающей среде. Закон говорит о необходимости замкнутого круговорота 

веществ и обеспечения стабильного существования биосферы. Отходы от 

хозяйственной деятельности человека неизбежны, поэтому необходимо думать 

как об уменьшении их количества, так и о последующем их использовании. 

 «Природа знает лучше». Закон имеет двойной смысл – одновременно 

призыв сблизиться с природой и призыв крайне осторожно обращаться с 

природными системами. Он базируется на результатах анализа возникновения 

и развития жизни на Земле, естественного отбора в процессе эволюции. Это 

закон разумного, сознательного природопользования. Нельзя забывать, что 

человек – тоже биологический вид, что он – часть природы, а не ее властелин. 

Нельзя пытаться покорить природу, нужно сотрудничать с ней. Мы не имеем 

полной информации о механизмах и функциях природы, а без точного знания 

последствий преобразования природы недопустимы никакие ее «улучшения». 

Так, для любого органического вещества, вырабатываемого организмами, в 

природе существует фермент, способный это вещество разложить. В природе 

ни одно органическое вещество не будет синтезировано, если нет средств для 

его разложения. Вопреки этому закону человек создал (и продолжает создавать) 

химические соединения, которые, попадая в природную среду, не разлагаются, 

накапливаются и загрязняют ее (полиэтилен и др.). Этот закон предупреждает 

нас и о необходимости разумного преобразования природных систем 
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(строительство плотин, переброска стока рек, мелиорация). 

«Ничто не дается даром». Глобальная экологическая система, т.е. 

биосфера, представляет собой единое целое, в рамках которого любой выигрыш 

сопряжен с потерями, но, с другой стороны, все, что извлечено из природы, 

должно быть возмещено. Каждое новое достижение неизбежно сопровождается 

утратой чего-то прежнего. Платежей по этому векселю невозможно избежать, 

они могут быть только отсрочены. Например, при выращивании зерна, овощей 

мы извлекаем из пашни химические элементы (азот, фосфор, калий и др.), и 

если в нее не вносить удобрения, то урожай постепенно начинает снижаться. 

Платить нужно энергией за дополнительную очистку отходов, удобрением – за 

повышение урожая, санаториями и лекарствами – за ухудшение здоровья 

человека и т. д. 

Второй и четвертый законы Коммонера подтверждают основной 

физический закон сохранения энергии и вещества, а первый и третий законы 

являются основополагающими, задают парадигму экологии и 

природопользовательской деятельности человечества. Первый закон «Все 

связано со всем остальным» можно считать стержнем экологической 

философии. 

Коммонер еще в 1970-х гг. писал о связи экологических проблем с 

бедностью, борьбой за гражданские права и за мир. Он утверждал, что 

различные проявления американской экономической системы вызывают 

негативные последствия в природе. Причины кризиса следует искать не в том, 

как люди взаимодействуют с природой, а в том, как они взаимодействуют друг 

с другом; таким образом, мир среди людей должен предшествовать миру с 

природой. В 1976 году в монографии «Слабость силы: энергия и 

экономический кризис» Коммонер доказал, что проблемы окружающей среды 

связаны не только с ростом объемов промышленного производства, но и в 

большей степени с изменениями технологий, в частности, использованием 

искусственного, синтетического сырья вместо естественного при производстве 

товаров широкого потребления [242]. 
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Коммонер изучал влияние и взаимозависимость численности населения, 

благосостояния (количество продукции на душу населения) и технологий 

(производимые загрязнения на единицу продукции), инициировал и 

пропагандировал программы по утилизации мусора в Нью-Йорке (1990–2009 

гг.), предупреждал об опасном влиянии на живые организмы продуктов 

нефтехимии и биотехнологической отрасли. Еще один его закон экологии 

(точнее, энвайронменталистики) гласит: «Загрязнение окружающей среды 

является неизлечимой болезнью: ее можно только предотвратить» 

(Environmental pollution is an incurable disease: it can only be prevented) [183; 

242]. Экологические проблемы Коммонер видел в человеческой деятельности, в 

чрезмерной страсти к благополучию и богатству, технологиях, поставляющих 

искусственные материалы. Еще Карл Маркс в «Капитале», подчеркивал 

Коммонер, писал, что в основе эксплуатации сельскохозяйственных ресурсов в 

капиталистической системе лежит «разрушительное воздействие на 

циклический экологический процесс, который связывает человека с почвой». 

Маркс связывал экологическую и социальную справедливость с 

капиталистическим производством. 

Коммонер доказывает необходимость «экологически выдержанного 

производства»: «Согласно Марксу, наиболее характерной чертой капитализма 

является экспансия, суть которой состоит в том, что капиталист как 

исторический «тип» ищет резервы для удовлетворения своей ненасытной 

жажды прибыли, получаемой через постоянное расширение производства. Идея 

«стационарности капитализма», с точки зрения Маркса, противопоказана самой 

его сути». Следовательно, идет постоянная погоня за ростом прибыли за счет 

все возрастающего негативного влияния на природу [88, c. 195–198]. Коммонер 

подтверждает свои мысли такими примерами: использование удобрений и 

пестицидов в сельском хозяйстве; использование пластика, цемента, металла 

вместо дерева в строительстве; увеличение потребления сверх необходимого 

(«мини-автомобиль приносит мини-прибыль» – фраза Г. Форда) [88, c. 187]. 

Будучи живым существом, человек загрязняет окружающую среду лишь 
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потому, что разрушает «замкнутую циклическую сеть, образуемую всеми 

остальными видами» [88, с. 84–85]. Коммонер призывает следовать принципу: 

человек должен жить в гармонии с природой, делает вывод о необходимости 

социальных изменений для разрешения экологического кризиса. «Как только 

мы перейдем от простой констатации надвигающейся опасности к пониманию 

того, почему мы пришли к нынешним затруднениям и куда могут нас вывести 

противоречивые пути прогресса, – у нас появится возможность отыскать 

источник оптимизма в самых глубинах кризиса окружающей среды… Я нахожу 

еще один источник оптимизма в самой природе кризиса окружающей среды. 

Кризис – это продукт не биологических свойств человека, которые не могли бы 

измениться достаточно быстро, чтобы спасти нас, но его социальных деяний –  

которые могут подвергаться гораздо более быстрым изменениям. Поскольку 

кризис окружающей среды есть результат бесхозяйственного отношения 

общества к мировым ресурсам, то его можно преодолеть и человек сможет 

жить в действительно человеческих условиях, если социальное устройство 

человеческого общества будет приведено в гармонию с экосферой», писал 

Барри Коммонер [88, с. 210–211]. 

Экология пространства напрямую связана с экологией человека, так как 

влияет на качество жизненной среды, состояние здоровья, развитие 

способностей, психофизический комфорт и пр. Жизненное пространство в 

наибольшей степени демонстрирует единство человека с окружающей средой и 

соответствует понятию экологии как взаимодействия субъекта и окружения [66; 

78]. Таким образом, деятельность дизайнера всегда имеет экологический 

характер. Объекты дизайна, выпускаемые в массовом количестве, растущем в 

геометрической прогрессии, заполняют пространство, и, не успевая выработать 

свой ресурс, заменяются новыми. Человечество стало основным 

мусоропроизводителем, создало материалы, не включающиеся в естественный 

кругооборот веществ. Нагрузка на окружающую среду, оказываемая 

деятельностью человечества, стала фактором, определяющим ее эволюцию, и 

растет так быстро, что о равновесии биосферы говорить уже не приходится. 
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Анализируя вопросы эстетического и художественного порядка в 

изделиях машинного производства с позиций теории стиля, Готфрид Земпер, во 

многом предопределивший теорию функционализма, еще в 1860 году писал в 

работе «Практическая эстетика»: «Только что получившее признание 

нововведение изымается из обихода как устаревшее до того еще, как оно 

смогло утерять свои технические и тем более художественные достоинства; как 

оно заменяется новинкой, далеко не всегда более высокого качества» [65, с. 

181]. Таким образом, Земпер еще до возникновения теории дизайна 

предчувствовал проблемы моды, стайлинга, перепроизводства и в конечном 

счете вклад дизайна в экологические проблемы. 

В современных исследованиях проблем дизайна мы встречаем анализ 

воздействия на природу, например, по Д. Норману [143, с. 68] имеется семь 

этапов действия для достижения цели: от ее формирования до оценки 

результата (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Этапы действия для достижения цели [143] 
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Д. Норман считает, что принципы проектирования должны обеспечивать 

утилитарную функцию, удобство и эргономичность. Культурологические, 

эстетические и этические аспекты дизайна им не рассматриваются вовсе, но 

все-таки окружающий мир и анализ восприятия изменений в нем в его схеме 

мы видим. 

Карл Ульрих и Стивен Эппингер (Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger) в 

книге «Промышленный дизайн. Создание и производство продукта» (первое 

издание вышло в 1995 г.) выделяют следующие этапы проектирования в 

дизайне: 

• выявление и анализ потребностей; 

• планирование ассортимента продукции; 

• предпроектный анализ; 

• разработка технических требований к продукту; 

• генерирование, выбор и проверка концепций продукта; 

• расчет трудоемкости, материалоемкости, энергии и снижение 

финансовых затрат,  

• создание чертежей, спецификаций, прототипов. 

Для нас важно, что их термины – product design и development – объемны 

и многозначны, предполагают целостный, исследовательский и системный 

подход к проектированию. Авторы уделяют основное внимание объединению и 

согласованности усилий маркетинга, менеджмента, дизайна и производства, 

включают в проектные исследования и контроль «жизненного цикла» продукта. 

Они используют понятия «проектирование устойчивых систем» и «экономика 

разработки продукта» [209]. 

Дизайн – неотъемлемая часть процесса производства. Дизайнеры могут 

учитывать степень возможного вредного влияния дизайн-продуктов на 

природную среду на всех этапах их жизненного цикла: проектирования, 

изготовления, использования и утилизации. Выделим ключевые составляющие 

каждого из них (рис. 5).  
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Проблема рациональности – на первом месте уже на этапе 

проектирования, когда дизайнер должен учесть оптимальность соотношения 

затрат материалов, продолжительности жизни изделия и возможности его 

последующей утилизации; должен прогнозировать, учитывать и предотвращать 

возможный экологический ущерб как в процессе изготовления, так и 

эксплуатации и утилизации (пассивное разрушение, его срок и выделяемые 

вещества; уничтожение или переработка, затраты энергии и вредное влияние на 

природу; возможная вторая жизнь объекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Стадии существования объекта дизайна 
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Не учитывать это невозможно в связи с глобальностью и массовостью 

внедрения дизайна в повседневную жизнь [156]. 

Огромное количество, недолговечность многих объектов дизайна, 

использование искусственных материалов, которые трудно поддаются 

утилизации, превышение производством реальных потребностей, влияние 

дизайна на образ жизни и мировоззрение привели к переосмыслению роли 

дизайна в жизни общества. Если в архитектуре стили «живут» столетиями, то в 

дизайне мода актуальна лишь сезон. Быстрая смена стилей и форм – это 

следствие основы материального производства – рыночного механизма 

производства, распределения и потребления. И дизайн также предстает как 

рыночный механизм функционирования, занимающий определенное место в 

системе культуры, производства и потребления [157]. Культурное и рыночное 

измерения дизайна, отмечает В.О. Пигулевский, задают «целеполагание, 

транспонированное в сферу производства материальной культуры». Проект 

реализуется с помощью технологий промышленного массового производства, в 

результате мы имеем продукт, обладающий определенными функциональными 

и эстетическими качествами. Основной проблемой проектирования для 

производства и потребления является проблема пользы и красоты, 

функционализм и снижение себестоимости одновременно с созданием 

эстетических и аттрактивных вещей [169, с. 6–7]. А в результате погони 

потребителя за качеством и количеством с желанием «иметь, пользоваться, 

представить себя, выделиться» – перепроизводство. Эстетика оказывается на 

службе рынка. 

Проектирование впечатления, создание товаров, имеющих 

эмоциональный эффект, начавшиеся в период американского стайлинга, работы 

итальянских групп Memphis  и  Alchimia, характерно в основном и для 

настоящего времени позднего капитализма. Проблемой дизайна является не 

производство изделий, а их сбыт, пропагандируется идея культурного 

потребления в противовес технократическому функционализму и мещанскому 

вещизму.  В постиндустриальном обществе мы имеем товарную и 
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информационно-знаковую избыточность [169, с. 55]. «Американская мечта» об 

изобилии и владении благами постоянно ускользает, поскольку это «не столько 

набор материальных благ в виде дома, автомашины или бытовой техники, 

сколько идеал соответствия тому, что имеет элита», – пишет Ж. Бодрийяр  [16, 

с. 98]. 

Мимолетность и культ потребления, необдуманность эмоциональных 

покупок, формируемое воздействием средств массовой инфрмации желание 

постоянного обновления вызывают спрос на вещи одноразового пользования: 

посуду, тару, полотенца, бумажную одежду и картонную мебель. В 1970 году в 

Лондоне состоялась даже целая выставка под названием «Здесь и сейчас», где 

были представлены предметы для кратковременного пользования. Сейчас этим 

уже никого не удивишь, существует не один музей упаковки. А современный 

дизайн, объекты которого рассчитаны на один раз или на сезон – это 

фактически дизайн мусора. Возникло даже такое направление в арт-дизайне и 

современном искусстве, как дизайн ИЗ мусора. 

Предметная среда (объекты промышленного и средового дизайна) в 

культуре становится все более недолговременной, мода (дизайн имиджа и 

стиля, дизайн костюма) определяет необходимость непрерывной замены одних 

предметов другими. Реклама (графический, коммуникативный, веб-дизайн) 

помогает поддерживать устойчивый спрос и способствует моральному 

устареванию вещей, кратковременности пользования товаром. 

Информационное воздействие с помощью огромного числа его носителей 

заставляет людей вновь чувствовать неудовлетворенность и даже ущербность, 

искать новые формы, образы, имидж. Дизайн, который должен вносить 

гармонию и порядок в жизнь людей, становится фактором и средством 

создания неравновесия процессов производства и потребления, дисгармонии 

потребительской психологии, неоправданного несоответствия фактической и 

рыночной стоимости товара. Огромный поток продуманной визуальной и 

аудиальной информации, сигналов, образов, рекламных предложений, 

непрерывное обновление предметного мира и вытеснение старого новым 
 

 



89 

 

обрушиваются на человека, вызывают болезни потребительской зависимости. 

Для современной культуры характерны быстрое изменение и устаревание 

информации и предметного мира, что искусственно подстегивается 

профессиональными приемами целой армии психологов, маркетологов, 

мерчандайзеров, журналистов, дизайнеров и др. специалистов. 

Сенсорная перегруженность способствует поверхностному и 

фрагментарному видению, средства массовой информации предлагают 

фрагменты, обрывки, клипы. Ж. Бодрийяр отмечает, что люди перестают 

понимать и ощущать истинность и драматизм событий, воспринимают их как 

отвлеченный образ, аллегорию, отдыхают перед телевизором, по которому 

передают новости и фильмы со сценами жестокости, репортажи о катастрофах, 

испытывая только любопытство в безопасной обстановке, а не протест, 

ответственность, соучастие [16, с. 15]. Восприятие становится клиповым, 

мировоззрение фрагментарным, у человека недостает времени осмыслить и 

понять информацию, выделяется несущественное и теряется важное. Как 

следствие, теряется целостность восприятия, глубина мышления, снижается 

чувствительность, более интересны эффекты, чем смысл, текст, образ [109]. 

Человек поддается манипулированию и все больше становится не личностью, а 

потребителем. 

Американский философ, социолог и футуролог Элвин Тоффлер (Alvin 

Toffler, р. 1928 г.), автор концепции постиндустриального общества, пишет: 

«Мы создаем и используем идеи и образы все быстрее и быстрее, и знания, как 

люди, места, предметы и организованные формы, приобретают все менее 

устойчивый характер. Возникает чувство текучести вещей и хаотичности 

информационной среды, темп развития информационного общества вносит 

ощущение скорости, беспорядочной суеты и неустойчивости в обществе» [205, 

с. 82, с.186].  

Научно-технический прогресс и развитие информационных технологий 

подняли человечество во второй половине XX века на более высокую ступень 

«информационного» общества. Экономика развитых стран стала основываться 
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на наукоемких и информационных технологиях, все большее внимание 

уделяется ресурсосберегающим технологиям [15]. Однако, помимо 

социальных, экономических и политических проблем, негативными явлениями 

стали: изобретение неразлагающихся в природе и неперерабатываемых 

материалов, горы мусора, которые оставляет после себя общество массового 

потребления. Человечество нарушило естественные природные процессы, 

механизмы естественной природной среды, где есть круговорот веществ и для 

каждого вещества есть другие вещества и организмы, которые их 

перерабатывают. Экологические проблемы стали очевидны и решаются как с 

помощью юридических и административных мер, направленных против 

загрязнения природы, так и исследованиями в области новых неагрессивных по 

отношению к природе материалов и технологий, возможностей и технологий 

переработки и вторичного использования ресурсов. В целом в 

постиндустриальном обществе произошла переоценка ценностей, основной 

целью его развития стал выступать не экономический рост, а решение 

социальных и гуманитарных проблем.  Позже антропоцентризм, гуманизация 

техногенного мира стали сменяться экоцентрическим подходом к 

взаимодействию с окружающей средой. Экологизацию социально-

экономического развития отмечают экономисты [74]. В системе 

взаимоотношений человека с природой человек становится ее органической 

частью. 

Дизайн, который всегда нацелен на решение проблем, что является его 

проектной сущностью, активно включается в решение экологических проблем. 

Направления антидизайна, радикального дизайна, арт-дизайна, «зеленого» и 

устойчивого дизайна, экологического дизайна возникают как реакция на 

технократический функционализм и коммерческий стайлинг. Дизайнеры стали 

стремиться проектировать вещи не массового спроса, либо не престижные, 

модные и дорогие, а «близкие» людям, семантически наполненные, 

представляющие культурную ценность, компенсирующие дефицит 
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естественной природной среды в техногенном предметно-пространственном 

окружении, гармонизировать отношения общества и природы. 

Таким образом, говоря об экологическом направлении в современном 

дизайне, можно рассматривать его как способ решения проблем, 

охватывающий все материальные сферы человеческой деятельности. Дизайн 

реагирует на частные и глобальные задачи, стоящие перед человеком, но лишь 

при наличии проблемы начинается проектный поиск путей ее решения. 

Экологическая проблематика очевидна и всеобъемлюща, а значит, необходим 

системный «проектный» подход к решению экологических проблем [206, с. 46]. 

В 1970-х годах Дж. Джонс пишет о том, что дизайнер обязан предвидеть 

индивидуально-биологические, социальные и экологические изменения, которые 

могут быть вызваны созданием новых искусстввенных объектов, предотвращать 

нежелательные побочные эффекты проектирования [56; 57]. 

Дизайн как глобальная проектная деятельность вбирает в себя все 

актуальные тенденции и достижения проектирования, искусства, технологий, 

научной мысли. Исследуя экокультурологический подход в дизайне, 

К.А. Кондратьева в монографии «Дизайн и экология культуры» описала 

современную проектную стратегию в дизайнерской деятельности как 

возрождение богатейшей исторической рефлексии, которая содержится в 

визуальных коммуникациях   и «необходима для разрешения задач по поиску 

знаково-символического аспекта формы, сближает экологический подход в 

дизайне с  культурологическим»  [89,  c.  11, с. 26]. Экосемиотика пространства 

является носителем экологических смыслов и ценностей [221; 230]. 

Для создания экологически целесообразных объектов дизайнеры могут 

использовать технологические, конструктивные и композиционно-

художественные приемы экологизации предметно-пространственной среды, 

которые мы рассмотрим далее (см. раздел 3.3). Эти приемы могут обеспечить 

гармоничность сосуществования человека и окружающей природной среды с 

целью ее сохранения, а также регулирования внутренней мотивации и 

потребности человека к экологическому образу жизни. Но главное – это 
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мировоззрение профессионалов, их экологическая этика, наличие 

экологической культуры, что является гарантией экологически ответственного 

проектирования. 

Выводы по I главе. Эволюция понимания дизайна, подходов, методов, 

принципов и технологий дизайна обусловлена тенденциями общественных 

процессов, изменениями технологических возможностей производства, 

экологическими проблемами, а также осмыслением миссии проектной 

деятельности и степени профессиональной ответственности самими 

дизайнерами. Функционализм и антропоцентрическая нацеленность до 

последнего времени являлись ведущими чертами дизайна. С 1970-х годов 

появляются теоретические работы и практическая реализация дизайн-объектов, 

в которых рассматриваются и решаются проблемы экологически 

ответственного проектирования.  

Выявленная онтологическая сущность дизайна и проблемное поле его 

существования доказывают его социокультурную роль в жизни общества. 

Дихотомичность процессов дизайна, дуализм детерминант дизайна определяют 

сущностные закономерности его развития, актуальность, востребованность, 

включенность в бытие, невозможность окончательного решения всех проблем. 

Существование дизайна на границе явлений, сфер жизни определяет его роль 

посредника, интегратора, его воспитательный и аксиологический потенциал.  

Дизайн как способ освоения и приспособления природы человеком для 

своих потребностей имеет огромные возможности в решении экологических 

проблем, может стать средством гармонизации сосуществования человека и 

окружающей среды. Как многогранное явление, неразрывно связанное с 

жизнью людей, процессами производства и потребления, дизайн оказывает 

огромное влияние на социокультурные процессы, в его принципах и подходах 

можно проследить отклик этой художественно-проектной деятельности на 

современные проблемы человечества, в т.ч. экологические.  
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ГЛАВА II 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ПАРАДИГМА  

ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ: ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

 

2.1. Генезис экологического дизайна  

 

Исчерпаемость ресурсов и те необратимые последствия в природе, 

которые следовали за развитием цивилизации, не сразу стали предметом 

осмысления и толчком к изменениям в целях, технологиях и формах проектной 

практики. Дизайн, как очень динамичная, интегрирующая в себе подходы и 

достижения различных видов искусства, технических и гуманитарных наук 

проектная деятельность, естественно откликался на все проблемы духовного, 

социального, материального и экологического характера. Экологический 

кризис вызвал реакцию как в проектной, так и в научной сферах в форме 

концептуальных, проблемных, «протестных», революционных проектов и 

экономических, технологических, социологических, философско-этических 

научных исследований. Ограничительные меры начали дополняться другими 

формами организации взаимодействия человека с окружающей средой, в том 

числе обращением к возможностям искусства, архитектуры, дизайна. 

Тенденции экологизации дизайна, зародившиеся во второй половине XX 

века, – это попытка гармонизации отношений «человек – природа» и внесения в 

них ответственности со стороны человека, предложения проектировщиков для 

решения экологических проблем. Из сферы промышленного производства в 

дизайн также пришло осознание степени негативного воздействия 

человеческой деятельности на окружающую среду, а также миссии, социальной 

ответственности и возможностей профессии. Приоритетным направлением 

решения природоохранной проблемы стала идея органичного включения 

созданных человеком продуктов в среду, т.е. экологического подхода в 

проектной культуре. 
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Формирование экологического направления в дизайне имело длительную 

историю и основывалось на многочисленных научных, проектных и 

художественных разработках. Как и любое социальное явление, оно развивалось 

в хронологическом и феноменологическом аспектах. Возникновение дизайна 

как преемника декоративно-прикладного искусства и архитектуры позволило 

вобрать ему весь исторический опыт проектирования, основанного на гармонии 

отношений с природой. Мировоззрение (принципы, ценности, идеалы и 

убеждения, философские, научные, политические, религиозные, нравственные 

и эстетические взгляды) народов всегда находило свое отражение в формах 

материальной культуры: в декоративно-прикладном искусстве и в принципах 

организации пространства, в образах, декоре, конструкциях, функции 

пространства и предметов, его наполняющих. Вся предметно-пространственная 

среда, созданная и создаваемая людьми, выступает своеобразной 

материализацией социально-политических, идейных и культурно-эстетических 

взглядов, экономических и технологических возможностей общества [148]. 

Материальный мир является отражением этнокультурного своеобразия и 

традиций. 

Истоки экологического подхода к проектированию можно проследить в 

архитектурных сооружениях, предметах быта и декоративно-прикладного 

искусства. В доиндустриальный период, начиная с древнейших времен, люди 

жили в гармонии с природой. Это было обусловлено меньшей властью над 

природой, пониманием своей беззащитности и зависимости от природных 

явлений и циклов. Обращение к природе как к идеальному образцу было 

присуще художникам и ученым различных эпох. Они вдохновлялись 

органическими формами, конструкциями природных объектов, самими 

процессами и явлениями, происходящими в природе.  

В данном исследовании истоки экологического дизайна объединены в три 

группы: проектно-художественные, естественнонаучные и гуманитарные, 

среди которых мы находим черты и примеры экологического подхода в 

различных направлениях проектного творчества и научного поиска [152]. 
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Проектно-художественными истоками экологического дизайна 

являются практически все направления искусства с древнейших времен 

истории человечества [99; 148; 162]. Забота о сохранности природы присуща 

этнической культуре. Этнокультурная идентичность (слитность) среды и 

образа жизни обеспечивается тем, что представители национальной или 

региональной культуры осваивают пространство в соответствии с принятыми 

именно их культурой моделями. Специфика культуры и природных условий 

определяла приемы организации пространства, его размеры и форму, объемно-

пространственную композицию, размещение в нем предметов [58, с. 62; 92; 

268]. Французский этнограф, социолог и культуролог Клод Леви-Стросс 

(Claude Levi-Strauss, 1908–2009 гг.) пишет в работе «Структурализм и 

экология»: «Каждая культура складывается на небольшом числе 

отличительных черт своего окружения, но нельзя предсказать, каковы же они 

либо для какой цели будут взяты. Кроме того, настолько богат и разнообразен 

сырой материал, предлагаемый окружением для наблюдения и размышления, 

что ум способен постичь лишь частицу этого» [103]. Он указывает, что так 

называемые первобытные культуры, изучаемые антропологами, преподносят 

урок того, что реальность может быть значащей как на уровне научного знания, 

так и на уровне сенсорного восприятия. «Эти культуры побуждают нас к тому, 

чтобы отвергнуть разрыв между умопостигаемым и чувственным, 

провозглашенный устаревшими эмпиризмом и механицизмом, и раскрыть 

тайную гармонию между вечным поиском человечеством значения и миром 

(т.е. природным окружением, – прим. автора), где мы появились и продолжаем 

жить – миром, построенным из очертания, цвета, плотности ткани, вкуса и 

запаха. Структурализм учит нас больше любить и почитать природу и 

населяющих ее живых существ, понимая, что растения и животные, как бы 

скромны они ни были, не только доставляли людям средства к существованию, 

но и с самого начала были источником их самых сильных эстетических чувств, 

а в интеллектуальном и моральном плане – источником первых и последующих 

глубоких размышлений» [103, с. 352]. К. Леви-Стросс подчеркивает 
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безусловную этическую и эстетическую ценность природы для человечества и 

понимание этого древними людьми. 

Художественная деятельность человека была не только прагматична и 

направлена на удовлетворение насущных потребностей, но и представляла 

собой специфическую область накопления и передачи знаний. Эта концепция 

является теоретической основой для археологических и архитектурологических 

исследований, когда ученые по пространственным формам изучают и 

восстанавливают историю, обычаи, обряды древних народов [108]. Причем 

нужно отметить, что визуальный язык имеет преимущество перед вербальным, 

т.к. более универсален и понятен без перевода, на подсознательном уровне. 

Формы материальной культуры (одежда, обычаи, архитектура и т.д.) со 

временем могут изменяться, но символы, особенно графические, либо 

ритуальные действия продолжают очень тщательно воспроизводиться из 

поколения в поколение. Трактовка этих символов может претерпевать 

изменения, может утрачиваться первичный заложенный в них смысл, однако 

форма не изменяется или почти не изменяется. Вероятно, это происходит 

потому, что информация, передаваемая людьми в вербальной форме, может 

достаточно сильно искажаться в силу субъективности ее понимания 

конкретным человеком, но форма (материальный знак) проще для восприятия, 

чем содержание, т.к. воспринимается визуально.  

Символы, которые мы видим в орнаментах предметов быта, одежды, 

форме бытовых предметов, мебели, архитектурных деталей, представляют 

собой стилизованные образы природных объектов и явлений, природных и 

жизненных циклов. Причем сходные формы, рисунки и символы появляются у 

разных народов, что связано с визуально воспринимаемыми объектами 

окружающего мира (линия горизонта, горы, реки, растения, животные и пр.) 

[201, с. 4–8].  

Каждая культура имеет свою систему цветовых символов, свой язык 

цвета, по-своему выражающий содержание произведений декоративно-

прикладного и других искусств. В колористике предметной среды отражаются 
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региональные природные условия. Например, скупые краски монгольского 

пейзажа заставляют жителей этой страны создавать свой искусственный 

цветовой мир: замысловатый, полный глубокого смысла орнамент и яркие 

цвета в архитектуре храмов. Северные народы, живущие в богатой гамме серо-

голубых тонов хроматизируют ее. 

Принципы построения орнаментов (метрический повтор, ритм, 

симметрия) иллюстрируют повторение циклических природных явлений (день-

ночь, лето-зима, рождение-смерть и т.д.) или структуру строения природных 

форм (различные виды симметрии, пропорцию золотое сечение). Исторически 

сложившиеся виды орнамента на основе природных форм: 

– геометрический, в котором природные объекты и явления стилизованы 

в виде геометрических фигур и линий, например, солнце – круг, треугольник – 

лист, цветок лотоса, квадрат – четыре стороны света, четыре времени суток, 

четыре сезона года, четыре природных стихии, ломаная линия – молния; 

– растительный орнамент, состоящий из стилизованных растений и их 

частей – цветов, листьев, плодов, является самым распространенным, имеет 

наибольшие возможности в разнообразии используемых мотивов и приемов 

исполнения. Для определенных культур характерны свои основные элементы 

растительного орнамента, например, в Египте – лотос, в Греции – лист аканта, в 

Китае и Японии основной символ – хризантема, в Индии – боб и фасоль, в 

Иране – гвоздика, в России – ромашка и подсолнух. В средневековой Европе 

наиболее популярны были виноградная лоза и трилистник, в готический период 

– чертополох и плоды граната, во времена барокко – тюльпан и пион, в XVIII 

веке главенствовала роза, а в период расцвета модерна – лилия и ирис; 

– зооморфный (анималистический) орнамент представляет собой 

реалистичное, стилизованное или условное изображение животных (львы, 

пантеры, лошади, собаки, орлы и т.д.); 

– антропоморфный орнамент составляется из стилизованных 

человеческих фигур, геометрических и растительных мотивов, отображает 

деятельность людей в окружении предметов; 
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– астральный орнамент утверждает культ неба, распространен в Китае и 

Индии, его основными элементами являются солнце, облака, звезды;  

 – пейзажный орнамент – самые разнообразные природные мотивы: горы, 

деревья, скалы, водопады, которые часто изображали в сочетании с 

архитектурными мотивами, – получил развитие в декоративно-прикладном 

искусстве Китая и Японии; 

– фантастический орнамент основан на выдуманных символических и 

мифологических изображениях: сфинксы, грифоны, сатиры, кентавры и т.д. 

Особенно был популярен в Средние века в связи с религиозным запретом 

изображать живые существа;  

– смешанный (сложный) орнамент собирается из разных элементов: 

геометрических, растительных, животных, лент, атрибутов охоты, 

инструментов и т.д. 

В прошедшие столетия уровень развития общества, науки и техники 

позволял человеку пользоваться природными благами, не нанося 

существенного вреда природе, а все созданное человеком и принципы 

взаимодействия с природой были гармоничны, не наносили значимого урона, 

т.е. были, по сути, экологичны. В доиндустриальном обществе человек был как 

бы вписан в природную среду. Естественные внешние факторы, такие как 

дождь, снег, изменения температур, защита от животных и насекомых, 

определяли форму и конструкцию жилища. Смена времени суток, сезонные 

циклы задавали алгоритмы существования человека в природной среде [12, с. 

3]. На разных континентах в разные времена люди применяли сходные 

материалы и технологии. Обжигали глину для создания посуды, использовали 

дерево, глину и камень для постройки жилищ, каменными жерновами мололи 

зерно для муки и т.д. Гармоничная и неразрывная связь с природой выражалась 

в предметной культуре и в духовной – в мифах легендах, преданиях. Образы 

окружающего мира, природные формы мы наблюдаем в объемных и 

графических изображениях, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. 

Предметный мир был полностью слит с окружающей средой – глиняная посуда, 
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утварь, одежда из натуральных материалов, дом, выстроенный из дерева, 

отслужив человеку, могли бесследно «раствориться». Предметы быта и 

архитектура создавались из возобновляемых (растения, шкуры и кости 

животных) и утилизируемых материалов, которые без структурного изменения 

лишь меняли форму и место расположения в пространстве [206].  

Этнические ремесла в современной проектной деятельности служат 

источниками инновационных идей и экокультурного опыта. Приемы 

визуальной, тактильной, аудиокоммуникации человека с природной средой, 

характерные для народного творчества, нужно изучать и использовать в 

современной жизни. 

Архитектура, возникнув на самых ранних ступенях человеческого 

общества, способствовала выделению человека из мира природы, 

независимости от стихии, развитию его творческих сил. Первые искусственно 

сооруженные жилища и поселения относятся ко времени неолита [8; 171, с. 46]. 

Историческое развитие общества определяет функции и типы сооружений, 

технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных 

сооружений. Связь архитектурных сооружений с естественной природной 

средой служит воплощением представлений о взаимоотношениях человека и 

природы.  

Как часть средств производства (промышленная архитектура) и как часть 

материальных средств существования общества (жилые и общественные 

здания) архитектура составляет область материальной культуры; в то же время 

как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически 

формирует окружение человека, выражает общественные идеи в 

художественных образах. Архитектура играет важную идеологическую роль, 

являясь образным воплощением социальных, философских, религиозных и 

художественных представлений. В трактате «Десять книг об архитектуре» 

римский архитектор и инженер Витрувий в I веке до н. э. очень кратко и емко 

определил понятие «архитектура»: «Прочность, польза и красота». В этой 

триаде прочность поставлена на первое место, как объективное качество, 
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которое должно быть присуще любому материальному объекту и сочетаться с 

утилитарностью и эстетичностью, причем полезное и прекрасное иногда 

противопоставлялось.  Витрувий также отмечал, что в деятельности 

архитекторов есть две противоречивые тенденции: контрдействие по 

отношению к природе и действие в контексте с природой [31].  

Связь архитектурных сооружений с естественной природной средой 

служит воплощением представлений о взаимоотношениях человека и природы. 

Природные образы в архитектурных деталях и декоре и принципы конструкции 

и формообразования, подсмотренные в природе, присутствовали в 

архитектурных сооружениях всех времен и народов [4; 31; 51; 92]. Гармонию и 

красоту природных форм, принципы формообразования, которые видели в 

окружающем мире, древние мастера стремились передать в своих постройках, 

как в образах, так и используя их пропорции и конструктивное строение. 

Формы и пропорции растений, животных, самого человека были выработаны в 

течение многих тысячелетий эволюции мира природы. Практически все 

природные формы имеют симметричное строение и пропорции «золотого 

сечения», что наиболее ярко мы видим в архитектуре античного периода и 

классицизма. Архитекторы и художники, ученые использовали принцип 

«золотого сечения» как высшее проявление структурного и функционального 

совершенства целого и его частей в искусстве, науке и технике.  

Принципы экологического проектирования в архитектуре, появление 

категорий и понятий, отражающих природные ценности, классификацию 

экологических сред, их экопоказатели в архитектурном пространстве 

рассмотрены В.  Иовлевым в работе «Экологическая топология в архитектуре».  

Автор пишет: «Образы природы присутствовали в деятельности зодчих с 

древнейших времен, однако в наши дни природа получает широкий 

экологический смысл и многообразные проявления.  Это моделирование 

природных архетипов, как неотъемлемых элементов архитектурного текста, 

прямая имитация природных форм...» [77]. 
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 Стиль в архитектуре (а позднее и в дизайне) определяют как исторически 

сложившуюся общность и однородность художественно-пластичных и 

конструктивных средств предметно-пространственной среды и ее элементов, 

выделяемую в процессе их восприятия как единого целого и обусловленную 

единством идейно-художественного содержания. Особенно важна тесная связь 

визуальных форм с общественными и эстетическими нормами эпохи, а также 

ценностный характер этих проявлений [58, с. 50]. Во внешних формах и 

интерьерах зданий всех исторических архитектурных стилей (египетском, 

античном, романском, готическом, ренессансе, барокко, рококо, модерне) и 

этнических стилей мы видим использование природных мотивов в 

художественном образе, в пластике и декоре элементов: колонн, пилястр, 

бордюров, росписи стен и потолков, мебели и аксессуарах, текстиле, предметах 

декоративно-прикладного искусства. Характерно применение натуральных 

природных материалов, использование природных цветов, простота и 

естественность во всем.  

Интересно, что Джон Рескин, который не одобрял механизацию и 

стандартизацию эпохи дизайна, считал идеальной с точки зрения соответствия 

природным принципам архитектуру Средневековья [182]. Рескин в трудах по 

теории искусства и архитектуры подчеркивал значимость готического стиля, 

присутствие в сооружениях природных форм и структуры, что делало их 

естественными и органичными. Классическую же архитектуру он называл 

морально бессодержательной, регрессивной и стандартизованной. 

В начале и середине XX века архитектура функционализма, как и 

промышленный дизайн, демонстрировала те приемы, которые сейчас можно 

назвать экологически адекватными.  

Идеи американского скульптора Горацио Гриноу (Greenough, 1805–1852 

гг.), которые он изложил в книге «Путешествия, наблюдения и опыт 

американца Стонекуттера» (1852 г.), касались прекрасного и целесообразного в 

архитектуре. Г. Гриноу был против декора в архитектуре, не связанного с 

конструкцией, и даже вообще отрицал его необходимость, называл декор 
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«наркотиком и стимулом, лишенным жизненной силы». Скульптор считал, что 

красота – это «обещание функции», «функция предвещает красоту», форма 

должна соответствовать функции. Он восхищался красотой тел животных и 

рациональными формами технических объектов: парусных кораблей, мостов, 

яхт, вагонов курьерских поездов, машинных сооружений [273]. Гриноу отмечал 

рациональность и, как мы можем сказать сейчас, – экологичность простой 

застройки: старых, простых, нейтрально окрашенных домов американских 

фермеров, кажущихся принадлежащими земле, на которой стоят. Характеризуя 

жилые строения, Гриноу пишет, что дома должны быть «органическими, 

созданными для удовлетворения потребностей их обитателей» и «могут быть 

названы машинами», что поразительно созвучно более поздней знаменитой 

фразе Ле Корбюзье: «Дом – это машина для жилья». Г. Гриноу предвосхитил 

функционалистское мышление и теорию функционализма [248].  

Эстетическим концепциям Г. Гриноу близки идеи американского 

архитектора, одного из основоположников американского модернизма, 

рационализма и функционализма в архитектуре, предложившего новый тип 

здания – небоскреб, Луиса Генри Салливена (Louis Henry Sullivan, 1856–1924 

гг.). Салливен предложил концепцию «органической архитектуры». «Форму в 

архитектуре определяет функция», красота является результатом решения 

функции и отсутствия избыточных декоративных деталей, писал он. Отметим, 

что Салливен всегда работал в команде, занимался в большей степени 

пластикой, пропорционированием, зонированием, декором здания, а не 

конструктивом и техническими решениями, поэтому американские 

архитекторы считают Салливена скорее дизайнером и декоратором, нежели 

архитектором. В здании Гаранти-билдинг (Guaranty Building, 1896 г.) в городе 

Буффало (США), которое является одним из шедевров Салливена (соавтор – 

Дангмар Адлер (Dankmar Adler)), он воплотил идеи связи облика здания с 

характером окружающей среды, выразительности внешнего вида здания, 

основанной на использовании ажурных геометрических и растительных 

орнаментов, декорировании конструкций архитектурными элементами в виде 
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ветвей деревьев, природных материалов (терракоты). Причем декор имеет 

функциональное назначение – подчеркивает структуру, ритм и тектонику 

композиции фасада, создает целостность восприятия объекта.  

Л. Салливен очень эмоционально и поэтически писал в теоретических 

работах о возможности средствами архитектуры преобразовать общество и 

решать гуманистические цели, о гармонии природных объектов и 

необходимости использовать ее законы в архитектуре: «Все в природе имеет 

свой облик, другими словами, имеет форму, внешнее выражение, которые 

раскрывают нам их сущность и то, чем они отличаются друг от друга и от нас 

самих». Салливен указывал, что при проектировании здания необходимо 

учитывать физические и климатические факторы окружающей среды. На 

основе анализа природных форм он делает вывод о цели архитектурного 

проектирования: каждое сооружение должно иметь единственный и 

неповторимый облик. «Будь то парящий орел или цветущая яблоня, везущая 

груз ломовая лошадь или ветвистый дуб, извилины реки или гонимые ветром 

облака, восходящее или заходящее солнце – форма всегда отвечает функции, – 

это закон». Салливен подчеркивает эти размышления, уточняет: «Если не 

меняется функция, не меняется и форма» [8, с. 445–447; 172, с. 212; 253]. Его 

называли пророком современной архитектуры, проектные и теоретические 

работы Салливена оказали большое влияние на формирование функционализма 

в Европе в 1920-х годах.  

Необходимо отметить, что во многих современных стилях архитекторы 

стали искать новые формы выразительности. Развитие техники, использование 

железобетона дали возможность перекрывать большие пролеты, делать 

выносные конструкции, облегчать каркас, увеличивать площадь ленточного 

остекления. Появляются четкие геометрические линии, открытые цвета. 

Конструктивность, лаконичность, простота, прагматизм, функциональность, 

унифицированность – отличительные черты конструктивизма, 

функционализма, модернизма, минимализма, хай-тека. Но, несмотря на 

видимый отказ от природных форм, пластики элементов и декора, архитекторы 
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решали проблемы создания гармоничного и экологичного пространства. В 

проектных решениях они использовали качества и образы природной среды, 

солнечный свет и естественные источники тепла [8; 70; 123; 268]. В это время 

зарождались принципы, которые позднее станут основой практики 

экологического дизайна.  

В середине XX века в отдельную ветвь архитектуры выделилось 

градостроительство, которое решает вопросы развития городов, строительства 

новых объектов, санитарно-экономические и экологические проблемы. Одним 

из его основоположников считается Ле Корбюзье. Ему принадлежит большое 

количество градостроительных проектов, в которых проведена идея «зеленого 

города» («Лучезарного города») – идея, получившая настоящее 

распространение лишь во второй половине XX века.  

Градостроительные проекты Ле Корбюзье в 1920–30-е годы ХХ века 

развивали идею «вертикального» города-сада с высокой плотностью населения 

и большими озелененными пространствами, дифференциацией путей движения 

пешеходов и транспорта, разделением зон жилья, деловой активности и 

промышленности. Регулярный план города делился на разнофункциональные 

зоны, строго упорядоченные посредством архитектуры и, таким образом, город 

и деятельность людей были подобны работе машины. 

Новизна архитектурных предложений Ле Корбюзье заключалась в 

полном пересмотре проблемы массового жилища: в реорганизации его 

функций, отвечающих не только насущным бытовым процессам, но и 

духовным запросам человека, в технологически детально разработанном, 

создающем максимум удобств для использования площади квартиры при ее 

компактной планировке и расчете на развитие коллективного обслуживания, в 

ориентации на индустриальное строительство и в градостроительном 

обеспечении связи отдельного жилого дома с окружающей территорией. 

Называя дом «машиной для жилья», проектирование он начинал с 

функциональных схем, которые затем превращались в планировочное решение. 

 

 



105 

 

Ле Корбюзье сформулировал «Пять отправных точек современной 

архитектуры» [100]: 

1. Дом устанавливается на опорах, под ним продолжается зеленая зона. 

2. Свободная планировка: при необходимости внутренние перегородки 

помещения можно располагать по-разному. 

3. Ненесущая фасадная стена; оформление фасада в зависимости от 

гибкой планировки. 

4. Оконные проемы сливаются в единое ленточное окно. Такие окна не 

только дают лучшее освещение, но и формируют особый геометрический 

рисунок фасада. 

5. Плоская крыша-терраса с садом должна возвращать городу ту зелень, 

которую отбирает объем здания. 

В 1940-е годы, исследуя проблему архитектурного пространства, Ле 

Корбюзье создает Модулор – систему гармонически и математически 

связанных величин, основанных на пропорциях человеческого тела, которую он 

предлагает как шкалу исходных размеров для строительства и художественного 

конструирования. Ле Корбюзье продолжает поиски Витрувия, Леонардо да 

Винчи, Леона Баттиста Альберти. Система основана на измерениях 

человеческого тела, удвоении, числах Фибоначчи и пропорции золотого 

сечения. Архитектурные объекты Ле Корбюзье сомасштабны среде и человеку. 

В проектах, наряду со структурированными логичными и удобными жилыми 

блоками, решались проблемы комфортной для человека среды путем связи 

жилых блоков с природным окружением посредством углубленных ниш-

балконов, внутренних пространств по принципу патио. 

Вилла в Гарше (1928–1930 гг.), вилла Савой в Пуасси (1928–1930 гг.) 

помимо образа с прямыми и ясными объемами, вписанными в ландшафт, 

обладали поразительной рациональностью использования материала. Если 

собрать все несущие столбы каждого дома в один пучок, они образуют 

железобетонный пилон сечением до 110 см. Капелла в Роншане (1950–1955 гг.) 
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имеет явно вдохновленный природой образ. Пластика формы, фактуры 

материалов, ритм окон – все говорит о связи с окружающей природой. 

О соотношении понятий архитектуры и градостроительства пункт 92 

Афинской хартии (градостроительного манифеста, составленного Ле Корбюзье 

и принятого конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году) говорит следующее: 

«Архитектура приобретает первостепенное значение. Архитектура предрешает 

судьбу города. Архитектура определяет структуру жилища, первооснову 

градостроительного плана. Архитектура группирует жилища в крупные 

комплексы на основе точных расчетов». Афинская хартия первичной считает 

архитектуру, исходя из принципа сомасштабности человеку: «Человек – мера 

всех вещей» [100, с. 136]. Многие исследователи отмечают 

антропоцентричность взглядов Ле Корбюзье. 

Американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright, 1867–

1959 гг.), ученик и преемник идей Луиса Генри Салливена, впервые 

проектирует функционалистские здания, интерьеры и мебель в единой 

концепции, предлагает целостный подход, заимствующий у природы ее 

элементы и гармоничность ее системы. «Дом над водопадом» и другие его 

объекты называют органической архитектурой, органическим дизайном, 

связывают с природными образами. Он также считал, что «форма и функция 

едины» [8; 70]. 

В условиях социальной нужды в первой половине XX века, когда было 

востребовано дешевое доступное жилье и массовое строительство, 

функционализм и рационализм определяли принципы проектирования. 

Максимум эксплуатационных удобств при минимуме площади, «меньше есть 

больше» (Мис ван дер Роэ) – эти девизы способствовали появлению простых и 

экономичных зданий. 

В 1930-х годах финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто (Alvar Aalto, 

1898–1976 гг.) органично вписывал свои постройки в ландшафт. Для его 

произведений характерны гибкая и свободная объемно-пространственная 

композиция, использование дерева, живописность ландшафтной планировки, 
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сочетание национальных традиций, принципов функционализма и 

органической архитектуры. Авторская мебель из гнутой фанеры имела 

криволинейные формы, которые напоминали природные. 

Скандинавской архитектуре всегда был свойствен гуманистический 

подход, простота и спокойствие форм. Используются природные материалы, 

простое конструктивное решение, которое открыто демонстрируется, 

формообразование рационально и согласовывается с возможностями 

производства, пластика и образ вписываются в природный ландшафт [204, с. 

182]. 

Целый спектр экологичных средовых решений предлагает Матти 

Сууронен (Matti Suuronen, 1933–2013 гг.) в проекте мобильного дома (1968 г.), 

похожего на летающую тарелку и имеющего пластиковую эллиптическую 

оболочку с металлическим каркасом и регулируемой системой опор. Это 

обеспечивает тесные связи между природной средой и объектом дизайна, 

начиная с визуальной формы и заканчивая системой физического вписывания в 

среду, в любой рельеф местности. При этом не наносится вред окружающему 

ландшафту, дом легко демонтировать и перенести в другое место. В проекте 

продуманы и схемы эксплуатации дома в суровых условиях северного региона, 

система защиты от холода, ветра, влаги, что завершает полную картину 

гармоничных отношений между природным окружением и антропогенным 

объектом [202, с. 93].  

Ричард Бакминстер Фуллер (Richard Buckminster Fuller, 1895–1983 гг.), 

теоретик и практик дизайна, стал одним из первых представителей 

экологического проектирования. Фуллером созданы научные теории в областях 

физики, синергетики, социологии. Первые проекты Б. Фуллера были созданы 

еще в начале XX в., но по-настоящему оценены и применены только в 60-е 

годы. Еще в 1927 г.  им был предложен проект дома, который сам автор 

определил словом «Димаксион», термин был создан для обозначения 

продуктов, которые давали максимум выгоды для человека при минимуме 

использования энергии и материалов. Работая в колледже в Северной Каролине 
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и университете штата Иллинойс (США), Б. Фуллер с 1960-х годов развивал 

идею геодезических куполов, причем не только преподавал студентам 

разнообразные конструктивные системы и техники, но и умение использовать 

возобновляемые источники энергии, чтобы наносить меньший вред природе.  

Седрик Прайс (Cedric Price, 1934–2003 гг.), преемник Фуллера, в 1960-х 

годах предлагает проекты современных развлекательных и образовательных 

комплексов с новым пониманием предметно-пространственной среды: «Дворец 

развлечений» (Fun Palace) и «Пластичный мыслящий пояс» (Potteries Think 

belt). Он разрабатывает систему активного взаимодействия всех частей 

проектируемых сооружений с человеком и окружающей природой, определяет 

временные рамки ее существования (10 лет). «Дружественная» искусственная 

среда была интерактивной и динамичной по климатическим качествам и 

пространственным формам, поддерживалась газовой и тепловой завесами из 

растений, рассеивающих загрязнение воздуха и создающих оазис. Эти объекты 

можно отнести к понятию «мягкой» архитектуры или «архитектурного» 

дизайна, не только отзывающегося на требования потребителей, но и 

обладающего «искусственным интеллектом», который включает опыт 

функционирования объекта и возможности увеличения степени его 

взаимодействия с потребителем с помощью новых функций, удовлетворяющих 

актуальные потребности людей [265]. Прайс использовал термин «анти-

архитектура», стремился изменить понимание архитектуры как статичных и 

завершенных объектов, вообще ликвидировать ее, как чересчур медленную и 

тяжелую, устаревающую ранее, чем здание будет воздвигнуто, превратив ее в 

систему функциональных связей. Идеи С. Прайса оказали огромное влияние на 

развитие современной архитектуры, в частности, такие ее тенденции, как 

мобильность, интерактивность, адаптивность, изменчивость, 

многофункциональность, включенность в социальное взаимодействие, 

недолговечность и доступность. Миссией архитектора С. Прайс считал решение 

социальных задач, а не создание красивых форм, выполнение пожеланий 

заказчика или самовыражение автора.  
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Практика использования некоторых видов альтернативных источников 

энергии стала привычной для многих регионов мира. Невозможность 

пользоваться другими видами энергии дает пример того, как возможно 

поддержание жизни с использованием возобновляемой энергии. Крыши многих 

средиземноморских городов представляют собой системы по нагреву воды 

(большие баки, окрашенные в черный цвет, обеспечивают горячей водой 

жильцов дома). Солнечные батареи, ставшие доступными с середины 1980-х 

годов, покрывают поверхности крыш. Британской компанией Filsol, созданной 

в 1981 году, разработана целая серия приборов, использующих солнечную 

энергию. Компания предложила трансформацию привычного бака для нагрева 

воды, создав плоскую конструкцию, расположенную на поверхности крыши. 

Вода постоянно циркулирует по множеству каналов и, нагреваясь, поступает в 

систему водоснабжения дома. Компания ВР Solarex, как и Filsol, 

способствовала распространению в развивающихся странах систем, 

трансформирующих в электричество энергию солнца, способных 

удовлетворять потребности целого дома [206]. Энергия воды, ветра, солнца 

становится реальностью, новые технологии не только помогают совершить 

прорыв к использованию «техники будущего», но и увидеть простые решения 

«альтернативной энергетики». 

Постройки из дерева в тех регионах, где этот ресурс легко возобновляем, 

все более популярно. Дерево входит в архитектуру и дизайн не только как 

материал «частного дома», но и решает более крупные архитектурные задачи, 

наряду с бетоном и металлом оно заняло свое место и переживает второе 

рождение в современной архитектуре. В Норвегии проводится ежегодный 

семинар «Норвежское дерево», где решаются вопросы экологии в архитектуре в 

рамках национальной школы дизайна. Развитие в 1960–1970-е годы в 

Финляндии, Швеции, Норвегии дизайна и архитектуры во многом связано с 

развитием экологического движения в странах Европы. Были открыты новые 

главы в архитектуре региона, материалы «индустриальной эпохи» приобрели 

новое звучание, теперь они не являются символом победы человека над 
 

 



110 

 

природой, они органично влились в нее, разрабатываются новые подходы к 

деревянному строительству, адаптируя «старые» технологии к новым 

условиям. Необработанные бетонные поверхности сочетались с деревом, 

четкие конструктивные элементы с причудливыми асимметричными окнами и 

балконами. Перетекание пространств, сочетание разнородных элементов стали 

частичками большого замысла: предмет, пространство, среда [206]. 

Формы, созданные человеком, как бы пытаются не только вобрать в себя 

«природу», но и полностью влиться в нее, не замыкаясь в рамках «коробки» 

здания или «кожуха» автомобиля. Подтверждением являются формы зданий, 

построенных в Финляндии и Швеции в 1970-е годы, в них явно прослеживается 

тенденция к выносу конструктива на фасад, инженерные коммуникации 

становятся частью образа. Заводские здания с огромными площадями 

остекления, конструкциями, которые вынесены за пределы коробки, 

растворяются в ландшафте [83, с. 109]. 

К наиболее ярким проявлениям «нового видения» перспектив развития 

дизайна и архитектуры можно отнести практическую и теоретическую 

деятельность Сэдрика Прайса, Уильяма Катавалоса и др., предложивших 

концепцию «среды, создаваемой человеком, как части живой природы», 

переносом присущих природе свойств в рукотворные произведения. 

Взаимодействие с природой посредством заимствования ее структур, 

процессов, нашли отражение в работе У. Катавалоса «Органика» (1960 г.). Он 

писал, что архитектура может освободиться от строительных и механических 

приспособлений и стать органической, «растущей» структурой и формой. 

Открытия в области химии и биологии позволили создать энергетические и 

пластичные материалы, которые при определенном воздействии могут вырасти 

до огромных размеров, стабилизироваться и стать жесткими. Были разработаны 

системы, предполагавшие «помощь» природы в создании объектов 

материальной культуры. По замыслу Катавалоса, природа создает нужные 

человеку химические соединения и формы, помогая ему удовлетворить свои 

потребности, задача же ученых – создателей новой эры – в организации 
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взаимодействия человека с природой, в открытии кодов, по которым бы 

создавались биомеханические системы. 

Природа должна создать динамическую, реагирующую систему, где была 

бы связь между формой (производной информации) и веществом (живой 

субстанцией). Эти идеи использовались химиками и биологами для создания 

синтетических материалов или гибридных материалов, где искусственное 

вещество наделено функциями и возможностями живого организма. Понимание 

вещества как интерактивной системы изучается биологами, химиками, 

молекулярными инженерами, а также физиками, вносящими свой вклад в науку 

о новых материалах. Задачи создания интеллектуальных материалов вставали в 

один ряд с задачами освоения космоса и альтернативных источников энергии. 

Но интеллектуальный материал, по мнению исследователей, должен стать 

универсальной системой, ведь в ней должен быть найден компромисс между 

человеком и природой. Природа сама могла бы обслуживать человека так, как 

ему это нужно, учитывая достижения цивилизации, при этом деятельность 

человека и материальная культура, созданная им с помощью природы, не была 

бы для нее чужеродной, она стала бы частью ее самой. 

Совместил понятия экологичности конструкции, процессов и образа в 

своем творчестве Хундертвассер Фриденсрайх (Friedensreich Hundertwasser, 

1928–2000 гг.), художник и архитектор из Вены. Ему удалось собрать воедино 

то, к чему подсознательно стремится человек: уют, традиционность, 

природность форм, вместе с современным пониманием нужд человека. В своих 

постройках 1980–2000-х годов он применил пластику венского модерна, 

бунтарскую эстетику сюрреализма и радикальных экологических движений 

1960-х годов. Научный и новаторский подход причудливо соединился с яркими 

художественными, немного наивными образами, которые природны сами по 

себе, не имея ровных линий, прямых окон, они создают одновременно образ 

бионической системы и наивного примитивизма. Хундертвассер разработал 

системы функционирования экологического города, предлагал максимально 

озеленить город, располагая газоны и деревья на крышах и балконах зданий. 
 

 



112 

 

Идея безотходного дома «жилец-дерево» (совместно с архитектором Йозефом 

Кравиной, 1976 г.) предусматривала замкнутый цикл «жизни дома», где 

деревья, прораставшие сквозь здание, смешивались с конструкцией и 

процессами жизнедеятельности, а человек даже в жилище был в визуальном и 

физическом контакте с природой. 

Архитектура отражает особенности быта, традиций национальной 

культуры, уровень техники, преобладание тех или иных строительных 

материалов. Конструктивное решение, основанное на опыте изучения 

природных конструкций, и применение природных материалов в 

архитектурных сооружениях (особенно до начала использования в XX веке 

железобетонных и металлических конструкций) являлись органичным 

воплощением экологического подхода в проектировании [9; 48]. Принципы 

градостроительства и проектирования зданий аккумулируют в себе концепции 

многих архитекторов, основаны на идеях гармоничного сосуществования 

человека и природы. 

Гармонию взаимодействия человека с природой мы находим в садово-

парковом искусстве [203]. Для европейских парков и садов практически до 

Средневековья была характерна функциональность, регулярность, 

упорядоченность и геометризация планировки, малых архитектурных форм и 

даже зеленых насаждений (вспомним шпалеры, подстриженные в виде стен 

кусты). С XVII века под влиянием принципов создания садов в Японии, Китае, 

Корее с глубокой философией смыслов, элементов и идеей любования и 

наслаждения от общения с природой, воплощающих идею ее вечной 

обновляемости, в Европе становятся популярными пейзажные парки, 

имитирующие естественный ландшафт и олицетворяющие идею 

непрагматичного взаимодействия с природой. 

В настоящее время имеются следующие основные типы парков: 

террасные (многоуровневые); регулярные «французские» (с геометрически 

правильными формами всех элементов); пейзажные «английские»; 
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миниатюрные сады (в древнеримских перистилях, испано-мавританских 

дворах); японские сады-символы из воды, песка, камней и минимума растений. 

Для русских садов всегда было характерно сочетание декоративных и 

утилитарных функций (наличие рыбных прудов, плодовых деревьев). 

Европейские традиции стали перенимать с петровских времен в Петербурге при 

участии европейских архитекторов и садовников. С середины ХIХ века в 

европейских странах и США создавались многочисленные общественные 

пригородные парки, сочетающие элементы регулярного и ландшафтного 

построения. В ХХ веке появляются многочисленные новые объекты садово-

паркового искусства: спортивные и развлекательные парки, луна-парки, парки-

выставки, «линейные» парки вдоль автодорог, национальные природные и 

исторические парки, сады на крышах, большие крытые сады с искусственным 

микроклиматом. Развивается садово-парковое искусство и в процессе 

специализации парков и садов различного функционального назначения – 

детских, выставочных, ботанических, зоологических, парков при 

мемориальных сооружениях и т. д. Создаются дендрарии, которые имеют 

научное, учебное, культурно-просветительское или опытно-производственное 

назначение и обычно размещаются при ботанических садах. 

В пермакультуре (от англ. permaculture, permanent agriculture, 

«перманентное сельское хозяйство») мы видим систему дизайна, основанную 

на этике обучения у природы, а не борьбе с ней. В 1974 году тасманийский 

профессор биогеографии Билл Моллисон совместно с Дэвидом Холмгреном 

разработали концепцию «перманентной агрокультуры», предложили 

использовать природные модели в деятельности человека, обращение законов 

природы себе на пользу вместо бездумных попыток взять у природы все, что 

нужно человеку, вопреки естественным процессам, проектирование и 

организацию пространства, занимаемого людьми, на основе экологически 

целесообразных моделей [24; 130].  
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Этика пермакультуры включает три компонента: 

1. Забота о Земле, что подразумевает заботу обо всех живых и неживых 

компонентах природы. 

2. Забота о людях – удовлетворение наших потребностей в еде, крыше 

над головой, образовании, пристойной работе, а также в человеческом 

общении. 

3. Вложение собственного свободного времени, денег и материалов, 

направленное на реализацию первых двух принципов. Это означает, что после 

того, как мы позаботились о своих первоочередных потребностях и 

организовали собственную жизнь наилучшим образом, мы можем использовать 

свои способности и энергию для того, чтобы помочь другим достичь того же 

результата [130]. 

В это же время к подобным идеям пришли практики естественного 

земледелия Масанобу Фукуока в Японии и Зепп Хольцер в Австрии. 

Говоря об истоках экологического подхода к проектированию в дизайне, 

необходимо вспомнить, что о прекрасном как целесообразном писал еще 

античный философ Сократ в IV веке до н.э. В конце XIX века эти проблемы 

становятся вновь актуальны, их анализируют в своих работах первые теоретики 

дизайна Д. Рескин, У. Моррис, Г. Земпер (см. раздел 1.1.)  

На этапе становления промышленного дизайна первые поиски 

экологической составляющей профессии предпринимались Луисом 

Салливеном, который провозглашал принцип «форма определяется функцией», 

анализировал и пытался перенести в сферу человеческой деятельности 

закономерности живой природы, где существует огромное разнообразие 

материальных форм, удивительно «пригнанных» к функциональным 

особенностям биологических объектов [187; 188, с. 36].  

Льюис Мамфорд (Lewis Mumford, 1895–1990 гг.), американский историк, 

философ и архитектор, рассматривал технику не как простой инструмент, а как 

активный субъект реальности, трансформирующий человека по своему образу 

и подобию. Историю техники он делил на периоды: эотехнический (гармония 
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техники и природы, характерная для средневековья, палеотехнический 

(господство паровой машины, техника порабощает человека и природу) и 

неотехнический (техника поворачивается лицом к человеку (расцвет бытовой 

техники) и к природе (использование энергии электричества)). Мамфорд изучал 

историю развития городов, сделал вывод об инициирующей роли 

субъективного фактора в размещении промышленности и наделении 

населенных пунктов теми или иными функциями [112]. 

Функционализм в дизайне определялся формулой: «простота, 

надежность, дешевизна», так писал американский промышленник Генри Форд 

(Henry Ford, 1863–1947 гг.) о проектировании и производстве транспортных 

средств [216]. В процессе производства наблюдается диалектика двух 

противоречивых начал и противоположных тенденций: с одной стороны, 

вложение материальных, энергетических и трудовых затрат на создание 

полезной и востребованной вещи, с другой – желание и предпринимаемые 

усилия для экономии материалов, энергии, сохранности оборудования, 

уменьшения рабочего времени. М.А. Коськов называет это взаимодействие 

противоречивых начал рационализмом, понимаемым не в качестве «экономии 

мышления» (по Казимиру Малевичу) или логики, а как оптимальное действие 

для получения результата [92, с. 176]. Один из первых объектов, отнесенных к 

произведениям дизайна, стулья братьев Тонет, являются воплощением 

гармоничного сочетания рациональности, функциональности, технологичности 

и эстетичности. 

Теоретики группы De Stijl (Пит Мондриан, Тео ван Дусбург, Якобс 

Йоханнес Оуд, Геррит Ритвельд, а также их последователь Марсель Брейер) в 

1920-х годах призывали к эстетической ясности и точности изображения, 

использованию простых геометрических форм, минимизации элементов, 

лаконичности образа и универсальности объектов, отказу от декоративных 

излишних деталей, необходимости использования новых технологий и 

создания дизайн-объектов для массового производства. В архитектурных и 

дизайнерских объектах (например, дом Шредер и красно-синий стул Ритвелда, 
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кафе De Unie и пролетарские дома Оуда) они реализовали идеи модульности, 

многофункциональности, свободной планировки с использованием 

трансформируемых перегородок. Принципами группы являлись объективность 

и рациональность процесса проектирования [86]. Уже тогда они писали о 

возможности и задачах изменения человеческого сознания посредством 

предметно-пространственной среды, т.е. о социокультурной роли дизайна. Их 

эстетический и философский пуризм оказал влияние на преподавателей школы 

Bauhaus, где работал Дусбург (см. раздел 1.1.)  

В школе Bauhaus педагогические теории и проектные разработки также 

предполагали использование абстрактных форм, отвлеченное композиционное 

моделирование из простых геометрических форм, типизацию и 

стандартизацию, технологичность и экономичность, диктуемые 

промышленным производством. Студенты осваивали безотходные технологии 

формообразования. Красоту считали следствием выполнения указанных 

условий, форма являлась выражением целесообразности, что мы видим в 

объектах представителей Bauhaus, конструктивизма, современного движения, 

интернационального стиля, браун-стиля, рационального стайлинга, 

швейцарского стиля, минимализма, пуризма, хай-тека. 

В рамках функционализма мы видим комплексный подход, цель достичь 

целесообразной, точной, простой формы и экономии материалов, энергии, 

затрат труда, то есть рационализм. Культурное содержание, эмоциональность, 

образность по сравнению с утилитарностью, удовлетворяющей материальные 

потребности, были не столь важны. Но целесообразность, функциональность, 

практичность и экономичность объектов, разумность красоты мы можем 

считать предвестниками экологического подхода в дизайне.  

Производственый союз художников, архитекторов, промышленников и 

ученых «Веркбунд» (создан в Германии в 1907 г.) имел целью «облагородить 

промышленность через искусство». К концу 1920-х годов дизайнеры и 

архитекторы объединения, в том числе ван де Вельде, В. Гропиус, Мис ван дер 

Роэ, демонстрируют на выставках новый взгляд на стиль модерн. Вместо 
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исторических растительных мотивов в орнаментах появляется геометризация и 

формальная композиция, упрощение объекта, подчеркнутая функциональность. 

До модерна все приемы стилизации были эклектичны, лишь возвращали к 

эстетике прошлых эпох, намекая на ущербность современных форм. 

Художники модерна пытаются преодолеть это, предлагая новый, оригинальный 

стиль, целостный визуальный язык. Для нашего исследования важно, что 

законы гармоничного формообразования представители этой группы искали по 

аналогии с живой природой, подходили к предметно-пространственному 

творчеству с философской точки зрения. Возможности достаточно развитой 

промышленности позволили идеям мастеров распространиться в пластическом 

языке различных видов дизайна [97, с. 83]. 

Инженеры П. Страхов, М. Кирпичев, В. Энгельмейер, И. Рерберг, В. 

Шухов и др. в конце XIX – начале XX веков исследовали и успешно 

использовали в технических сооружениях эстетические закономерности 

природных конструкций. 

Как противоположность функционализму в условиях кризиса 

перепроизводства и Великой депрессии в США в 1920–30 годах появляется 

стайлинг, как направление в дизайне, цель которого – создание 

привлекательной формы изделия для коммерческих целей. Функционализм 

выражает целесообразность производства, стайлинг является средством 

стимулирования продаж, понятие пользы обретает коммерческий смысл. 

Американские дизайнеры Г. Дрейфус, Р. Лоуи, У. Тиг и др. подчиняли свое 

творчество интересам промышленности и торговли, а для эстетизации форм 

объектов использовали художественные средства изобразительного искусства и 

архитектуры. К 1950-м годам психологи развивают методики воспитания 

потребителей продукции, формирования желания иметь предлагаемые вещи и 

имидж. Однако и прогрессивные идеи нашли свое развитие в этом 

направлении. Для нас важно, что в процессе проектирования дизайнеры 

большое внимание уделяли эргономическим вопросам, соответствию объекта 

образу жизни, моде, вкусу, психологии и предпочтениям потребителей, 
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особенностям визуального восприятия, что обеспечивало привлекательность, 

востребованность и эстетическую ценность продукта (например, швейная 

машинка «Зингер», фотоаппарат «Поляроид») [6; 69; 97]. Вещь приобретает 

культурный контекст, становится средством коммуникации, элементом 

имиджа, социального статуса, а не просто функциональным предметом 

потребления. Внешние черты дизайн-объектов стайлинга – аэростиль и 

бионические формы. Биоморфный стайлинг основывался на принципах 

органической архитектуры и органического дизайна, изучении пластики и 

рациональности природных объектов. Обтекаемые и удобные формы 

характерны для мебели Чарльза и Рея Измов (Charles and Ray Eames), 

автомобилей и бытовых приборов Нормана Бела Геддеса (Norman Bel Geddes) и 

Харли Эрла (Harley J. Earl). 

Американский дизайнер и теоретик Виктор Папанек в 1970-х годах 

призывал в книге «Дизайн для реального мира» [167] к экономии, 

рациональности и экологичности дизайнерского решения и предлагал в 

проектах и изделиях яркие примеры такого подхода (например, радио 

Папанека).  

Скандинавский дизайн и архитектура традиционно были аскетичны и 

природосообразны [175]. В Финляндии и Швеции работали над созданием 

нового типа жилища, отвечающего требованию: минимум площади при 

максимуме эксплуатационных удобств в соответствии с идеями 

функционализма. При этом сохранялись все социальные и бытовые функции, 

компактная планировка дополнялась многофункциональными, 

трансформируемыми и складируемыми мебелью и оборудованием [170, с. 56–

69].    Рациональность и функциональность жилья заключалась в достижении 

максимального эффекта при минимальных затратах, что соответствует 

природному принципу наименьшего усилия (создание максимального 

разнообразия с помощью минимального инструментария) [83; 201]. В основе 

скандинавского дизайна всегда был гуманистический подход: доступность для 

потребителя, которая достигалась рациональностью проектного решения, 
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согласованием его с возможностями производства; ощущение спокойствия и 

радости при использовании объекта, что обеспечивалось простыми и 

понятными формами, практичностью объекта, природными материалами, 

простым конструктивным решением, пластическим природоморфным образом 

[204, с. 182]. В скандинавских странах всегда уделяли большое внимание 

качеству жизни, семейным ценностям, чистоте производства. Жилое 

строительство решало социальные и экологические проблемы, сохранялись 

народные традиции. «Ремесло и качество, простота и повторное использование 

стали новыми ключевыми словами в эпоху сокращения возможностей и 

ресурсов», – пишет М.А. Тимофеева о конце 1960-х – начале 1970-х годов в 

книге «Дизайн в Швеции» [204, с. 209]. 

Идеи органической архитектуры развивают проекты А. Аалто, 

М. Сууронена (архитектура, интерьеры, мебель). А складируемые стулья из 

единого куска пластика и светильники плавных бионических форм, которые 

проектирует датский дизайнер и архитектор Вернер Пантон (Verner Panton, 

1926–1998 гг.), имеют яркий эмоциональный образ, природную пластику и 

несомненные рациональные черты. Хотя реализовать свою идею он смог не на 

родине, а в Швейцарии. Уже в 1990-х годах на фабрике Vitra выпустили 

четвертую версию стула Panton Chair из литого формованного полипропилена, 

который не только прочен, но и экологичен (подлежит вторичной переработке), 

т.е. технические достижения в области производства пластмасс позволили 

создать в полной мере экологичный объект.  

Большой вклад в экологизацию проектного мышления внесли 

российские дизайнеры. Художники-конструкторы советской эпохи выросли в 

атмосфере осмысления места человека в окружающем его мире. Это было 

характерной чертой русской философии и литературы, а также архитектуры и 

искусства. В России были заложены идеи космизма и ноосферного 

мышления, впервые прозвучали призывы к поиску решений проблем 

современности, и, вероятно, впервые пришло осознание хрупкости планеты и 

несовершенства устройства нашего мира. К.Э. Циолковский, 
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В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и др. [135] начали теоретические 

исследования в области отношений человека и окружающей среды, искали 

пути выхода из экологического кризиса, что также вдохновило и стало 

предметом исследований дизайнеров. 

Два направления определили дизайн послевоенных лет в СССР: 

художественное конструирование и художественное проектирование. 

Художественное конструирование опиралось на науку и инженерию и 

развивалось на базе художественно-конструкторских бюро, а также 

Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики 

(ВНИИТЭ), занимающегося как теоретической деятельностью, так и 

практической. Институт развивал принципы дизайна 1920-х годов: 

максимально рационалистический подход к формированию предметной 

среды: безотходность производства, модульность элементов. Если в США и 

Западной Европе дизайн зависел от потребностей рынка, то в СССР основным 

заказчиком было государство, а плановая экономика определяла многие 

параметры проектирования и качества объектов, потребности граждан. Это 

отразилось на специфике советского дизайна, который присутствовал в 

основном в общественных интерьерах и промышленности, в решении 

бытовых приборов (легендарные телевизор «КВН», холодильник «ЗИЛ», 

пылесос «Чайка» и пр.), а квартиры простых людей украшали книги, ковры на 

стенах и типовые мебельные стенки. Дизайнеры практически не имели 

информации о мировых тенденциях в дизайне, искусстве и архитектуре, не 

имели возможности обмениваться опытом с зарубежными коллегами в 

условиях «холодной войны» и «железного занавеса», закрытости страны. В 

эстетике объектов перерабатывалить традиции декоративно-прикладного 

искусства. Мелкая пластика в керамике, фарфоре, посуда воплощала 

гармонию формы. В журнале «Декоративное искусство» с 1957 года 

происходил обмен мнениями теоретиков и практиков российского дизайна и 

искусства. 
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Методы проектирования имели глубокое научное обоснование и четкую 

социальную мотивацию, будь это вопросы экологии, социологии, медицины. 

Были заложены основы современного целостного системного проектного 

подхода. Именно ВНИИТЭ в 1970-е годы широко ввел термин «качество 

жизни», учитывающий совокупность социально-экологических факторов. В 

СССР впервые была создана глобальная система по сбору и утилизации 

бытовых отходов, велись разработки новых экологических типов транспорта 

и жилья для экологически уязвимых районов Крайнего Севера, Сибири и 

Дальнего Востока [32]. В 1980-е годы во ВНИИТЭ поднимались вопросы, 

связанные с экологией и качеством жизни человека, разрабатывались 

современные виды транспорта и технических приборов [191].  

Теории, созданные О.И. Генисаретским [38; 39; 40; 41] в области 

культурологии в ее приложении к дизайну, Г.П. Щедровицким [229], 

определившим воспитательные задачи дизайна, разработавшим методологию 

проектной деятельности, стали основой системы отечественного дизайна. 

Работа ВНИИТЭ во многом оказала влияние на развитие современных, в 

частности экологических, проектных теорий на Западе. Именно в СССР 

появилась программная установка на проектирование целостной среды, а не 

отдельных предметов [82; 190]. 

Противоположностью научному, художественно-конструкторскому 

подходу ВНИИТЭ была работа «Сенежской студии», созданной в 1963 году и 

сосредоточившейся на создании среды [175; 184]. Проекты в основном 

носили характер концептуальных решений и были тесно связаны с 

прикладным искусством. Расположенная на берегу озера, в окружении лесов 

она стала «домом» для многих художников, музыкантов, конструкторов. В 

произведениях наблюдался эмоциональный сплав всех видов искусства и 

природы. Художники были погружены в «идеальную» творческую среду, 

чего им не хватало в городе. Природа была частью эксперимента, она была 

интегрирована в процесс создания работ, художник всегда находился в 

непосредственной связи с окружающим миром, не утрачивал визуального 
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контакта с природой: большие окна здания, террасы, веранды и сам процесс 

функционирования студии подразумевал существование художника в 

естественной природной среде. На рабочих столах перемежались живописные 

этюды, абстрактные композиции, экспериментальные технические 

разработки, которые объединяла исключительная гармоничность и 

целостность, присущая природе [90]. Хотя в годы активной работы 

«Сенежской студии» вопросы экологии не поднимались, ее вклад в 

современную экологическую культуру очевиден: работы по своему решению 

намного опередили время. Не до конца раскрыт потенциал образовательных 

программ, разработанных в рамках студии, вероятно, дальнейшее изучение 

опыта студии поможет разработать подходы к экологическому образованию 

дизайнеров.  

В.Р. Аронов отмечает, что в 1960–70 годах дизайнеры-модернисты 

проектировали «стиль жизни», надеялись гармонизировать общество и даже 

его сосуществование с окружающей природной средой с помощью дизайна 

среды [5, с. 250–310]. 

В итальянском дизайне с 1960–70 годов активно проявилось начало 

новой эпохи стиля и мышления – постмодернизма, с технологическими 

инновациями, мобильностью, трансформируемостью, но главное – с иронией, 

игрой, неожиданными сочетаниями знаков, смыслов, ракурсов, масштабов, 

цитатами, ассоциациями, сценарным подходом к проектированию вещи, 

концептуальным проектированием [96]. Студия «Архизум» провозглашает 

антистатусный, антипотребительский дизайн, принципы «антидизайна». 

Визуальный язык постмодернизма в дизайне развивает группа «Алхимия», 

противопоставляя массовой технической продукции авторские 

художественные объекты с ручной обработкой. Дизайнеры группы «Мемфис» 

экспериментируют с новыми материалами и технологиями, 

художественными, стилевыми решениями. В связи с этим опытом 

авангардного дизайна появляются и попытки «экологического 

проектирования». Итальянские дизайнеры предлагают два принципиально 
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разных проектных подхода. Первый («сильная проектность» модернизма) 

состоит в том, что весь предметный мир проектируется практически заново и 

одновременно, в едином стилистическом ключе, в строгом соподчинении 

элементов, что оправдано при проектировании новых городов, районов, 

транспортных и коммуникационных систем. Второй подход («слабая 

проектность») предполагает осторожное, постепенное, часто минимальное 

воздействие на развивающиеся во времени предметно-пространственные 

ситуации на уровне отдельных их частей и объектов, а не глобальных 

перемен, показывая, что в реальной жизни невозможно организовать все раз и 

навсегда. Этот подход допускал равноправие стилей, культур, контекстов, 

времен. Оба подхода дополняли друг друга, использовались в зависимости от 

конкретной ситуации. Для постмодернистской проектной культуры 

характерно ослабление проектного авторитаризма, семантика форм, 

стремление создать вещь, «близкую» человеку. 

Дизайн в Италии понимался как сфера искусства, а не рациональная 

составляющая производства или рыночный механизм. Дизайнеры опирались 

на культурный опыт, функциональность, технологичность сочетаются с 

образностью и метафоричнлстью [114]. Так, например, пишущая машинка Э. 

Соттсасса (Ettore Sottsass), созданная в 1969 г. на фирме Olivetti, имеет имя 

Valentine. 

Японский дизайн, всегда узнаваемый в условиях глобализации, наиболее 

органично впитал в себя традиционные ремесла, отношение к пространству и 

мировоззрение, основанное на гармонии сосуществования с природой, 

любования ею, при этом являясь лидером в современных технологиях [64; 212]. 

Всемирно известный японский дизайнер, основатель фирмы GK Кендзи Экуан 

говорил, что японское традиционное ремесло «поддерживает на своих плечах 

современный дизайн». Нужно вспомнить, что дизайн в Японии стал частью 

государственной экономической политики, стратегией и тактикой фирм. 

Гармония, уравновешенность, сдержанность, согласие, баланс старого и нового, 

традиционного и инновационного, природного и технического, естественного и 
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искусственного, бережность и дружелюбие к природе и предметному миру – 

черты японского дизайна. Одно из важных слов японского языка – «ВА» 

(«WA»), означающее гармонию, полноту, сумму, общее, а также круг, кольцо, 

колесо и т.п., характеризует отношение к природе, традициям и ремеслам, к 

современным технологиям и дизайну. На всемирной выставке ЭКСПО-2005 в 

Японии в Аити лозунг «Мудрость природы» определил главную проблему 

дизайна – взаимодействие с природой [64]. Организаторы задали концепцию 

экофильности, акцентируя доброжелательность, заботливость, дружественность 

отношений человека и природы, выставка стала лабораторией поиска 

возможностей дизайна для их гармонизации. Острые проблемы 

индустриализации вызвали в Японии необходимость развития альтернативных 

источников энергии, защиты и восстановления лесов, создания экологически 

чистого транспорта, разработки системы сбора, переработки и вторичного 

использования мусора.  

В истории развития экологического подхода в дизайне можно условно 

разделить экологическое движение 1960–1970-х годов на две основные 

группы. Первая призывала к отказу от технического прогресса, урбанизации и 

стремилась к переходу на производство с использованием «простых» 

материалов и возобновляемой энергии, а также к примитивным формам 

ведения сельского хозяйства. Вторая считала индустриальное развитие 

закономерным и искала решение экологических проблем в развитии научных 

знаний и технологий.  

В Европе в середине XX века магазины, предлагающие доступные 

товары, стали повсеместным явлением. В центре Лондона на King's Road 

открываются магазины Biba, Habitat и Mary Quant's shop Bazaar, торгующие 

интересной яркой и недорогой мебелью, одеждой, предметами домашнего 

обихода. Впервые представлены бумажные платья, яркие пластиковые юбки, 

украшения из ламинированного картона. Люди могли отказаться от меблировки 

дома в «стиле королевы Виктории» в пользу ярких вещей, соответствующих их 

финансовым возможностям, а главное – идее и духу «свободной эпохи». Одним 
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из знаковых предметов, появившихся на прилавках Habitat, стал стул Spotty 

(1963 г.) Питера Мердока (Peter Murdoch) из картона, представляющий в 

развертке прямоугольник с радиусными кривыми в местах сгибов. Стул имел 

огромный успех благодаря яркому образу и низкой стоимости. Картонная 

мебель в 1960-х годах обрела много поклонников, простая в производстве и 

легкая при транспортировке, она могла доставляться в магазин в виде листов 

либо продаваться в виде плоской коробки и собираться на месте. Легкие 

конструкции приобретали объемность и яркость за счет декора, легко 

сочетаемого с предметами, окружающими молодых людей тех лет. В 1960-е 

годы дизайнеры призывали: «Сегодня используй, завтра выброси» (Use-it-today, 

sling-it-tomorrow). Картонный стул П. Мердока и пластиковый стул Blow (1967 

г.) Де Паса, Д’Урбино и Ломацци (De Pas, D’Urbino, Lomazzi) представляли 

«одноразовость», недолговечность и эфемерность дизайн-объектов, также стали 

и символом оптимизма и веры в экономическое процветание. 

В 1972 году Фрэнк Гери (Frank Gehry, р. 1929 г.) создал концепцию 

бумажной мебели. Одним из самых известных его произведений стало кресло 

Little Beaver, состоящее из склеенных между собой листов картона, которое до 

сих пор производится компанией Vitra. Это кресло стало отправной точкой в 

линии созданных Ф. Гери объектов, например, стулья серии Wiggle, Easy Edges, 

где картон принимает совершенно несвойственные ему мягкие пластичные 

формы. С начала их массового производства многие производители подхватили 

идею создания картонной мебели. Способы обработки материала стали более 

разнообразными, покрытая лаком, смолами и даже полированная картонная 

мебель производилась на протяжении десятилетий. Все предметы объединяет 

одно качество – они созданы из возобновляемых материалов, а зачастую и из 

природных материалов вторичной переработки [206]. 

Всемирно известный французский дизайнер Филипп Старк, произведения 

которого абсолютно точно можно назвать постмодернистскими, т.к. мы видим 

в них игру смыслов, подтекст, юмор, иронию, яркий образ, особое внимание с 

конца XX века обращает на рациональное использование материалов и энергии, 
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обоснование самой необходимости существования нового предмета. Старк 

говорит о том, что дизайнер не должен быть рабом промышленности, об 

ответственности дизайнера, т.к. производится во много раз больше, чем нужно, 

что увеличивает количество мусора. Повторять то, что уже функционирует в 

новой форме, для него – акт продажности. Старк решает вопросы 

долговечности, востребованности, адресности, символики и семантики образа, 

поэзии предмета, который должен быть доброжелателен, близок человеку (он 

не любит слово «потребитель», выступает против потребительства).  

Дизайнер говорит, что если четверть века назад конечной целью 

дизайнеров было создание конструкции и внешнего вида отдельной вещи, то 

«сегодня они должны постоянно предлагать новые экологические и 

философские ценности, видение эволюции цивилизации, а не просто стиль и 

модные тенденции» [цит. по 174]. Назначение вещи, считает Старк, не 

техническое, а биологическое и семантическое, поэтому необходима 

дематериализация, поэтичность, а предмет должен быть не показателем 

социального статуса и доходов человека, а доступен большинству.  Вместо 

идеи рециклинга Старк призывает делать долговечные и дружелюбные вещи. 

Он предложил революционную концепцию «демократической экологии» путем 

создания доступных ветряных турбин для домов, проектирует инновационные 

сборные деревянные дома и экологические лодки на солнечных батареях [269].  

В 1980-е годы появляются проекты, основанные на изучении 

экологических, социальных, экономических исследований. Дизайнерскими 

отделами большинства европейских и азиатских компаний под влиянием 

законодательных актов и общественного мнения создаются программы 

перехода производства на более высокую ступень экологической 

целесообразности. 1980–2000-е стали не только годами нового понимания 

функционализма, появления новых материалов, позволяющих создавать более 

легкие и экономичные конструкции, но и новых, широких представлений о 

проектной деятельности и ее роли в сохранении планеты. В Европе покупка 

экологического продукта становится предпочтительна для большинства 
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потребителей, формируется мода на «зеленые» товары. Компании переходят на 

производство энергосберегающих приборов, экологичных товаров. 

Натуральные или переработанные материалы, возможность вторичной 

переработки, образ, имеющий природные черты, мягкие природные формы, 

фактуры и т.д., становятся значимыми для потребителя. Практика 

использования альтернативной энергии стала привычной для многих регионов 

мира. Несмотря на низкое экономическое развитие некоторых южных стран, 

именно там альтернативные источники энергии получают большое 

распространение. 

В сферу экологических стратегий дизайна вошли области, которые ранее не 

связывали с экологией. Привычными стали понятия: recicled – вторичная 

переработка, renuable – использование возобновляемых источников энергии, wast 

materials – материалы, производимые из бытовых или промышленных отходов, 

energy efficiency – эффективность использования природной энергии в 

архитектуре и дизайне. Эргономичность, модульность, многофункциональность, 

вневременность, неподверженность моде становятся в один ряд с 

энергосбережением и переработкой. Рост потребительской активности 80-х годов 

в Европе и Америке сделал важнейшими те стороны дизайнерских разработок, 

которые позволяют минимизировать потребление без ущерба для качества жизни. 

Такие проявления во многом стали инверсией тех процессов, которые 

наблюдаются в мире дизайна. Запрограммированное моральное старение 

предметов массового производства (одежды, автомобилей и т.д.) отозвалось в 

экологически ответственном дизайне созданием предметов вне моды и времени. 

Потребление вещей редкого пользования в развитых странах стало причиной 

появления дизайн-стратегий, разработок многофункциональных или 

рассчитанных на арендную эксплуатацию предметов [206]. Даже учет 

эргономических требований позволяет вещи намного дольше служить владельцу, 

т.к. отвечает всем его потребностям. Удобная, простая одежда, способная 

подстраиваться под погодные условия, трансформироваться в зависимости от 
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ситуации, тоже включилась в процессы создания экологически адекватной среды, 

минимизируя гардероб ее владельцев. 

Одной из первых в мире компания ИКЕА (1943 г., Ингвар Компрад) 

провозгласила своей концепцией разумность и экономичность, максимально 

эффективное использование сырья для создания качественных и недорогих 

товаров, отвечающих потребностям и предпочтениям людей. Образ скромного 

потребителя, функционального рационального жилья, доступных вещей для всех 

был заложен в принципах проектирования. Большую часть мебели можно собрать 

самостоятельно, товары перевозятся в плоских коробках, что снижает затраты на 

логистику и сервис и ведет к более низкой стоимости товаров. Компания 

предлагает множество доступных товаров и решений, которые помогут сделать 

жизнь дома более экологичной: светодиодные лампочки, корзинки для 

сортировки отходов и контейнеры для хранения продуктов, энергосберегающую 

посуду, натуральный текстиль. Компания вкладывает деньги в 

энергоэффективные технологии и развитие возобновляемых источников энергии 

для того, чтобы уменьшить влияние на климат, и пропагандирует экологический 

образ жизни в акциях и рекламе. 

Экологизация проектных решений решалась и путем биоморфизации 

образов объектов. Биоморфный дизайн обычно ассоциируется с мягкими 

плавными линиями. Многие всемирно известные дизайнеры, например, Карло 

Моллино (Carlo Mollino), Луиджи Колани (Luigi Colani), Гаэтано Пеше (Gaetano 

Pesce), Марк Ньюсон (Marc Newson), Константин Грчич (Constantin Grcic) 

черпают вдохновение в природе или используют органические формы, чтобы 

оптимизировать конструкции и эргономику своих творений.  

Сегодня возможности новых технологий компьютерной визуализации 

вдохновляют дизайнеров на эксперименты с органическими формами и 

структурами. В то же время органический дизайн можно рассматривать как 

синоним дизайна устойчивого развития, основанного на экономии ресурсов и 

природной эстетике. 
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Произведения графического дизайна обеспечивают создание 

гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды, 

визуализируют сообщения, события, понятия, ценности. В начале XX века 

художники и дизайнеры разрабатывали новые концепции, экспериментировали 

с формой, отказывались от исторических стилей, чтобы их произведения по 

духу и внешнему виду соответствовали промышленной эпохе. Вместо 

декоративных вычурных форм они стали использовать абстрактные 

геометрические. Произведения представителей кубизма, футуризма, 

конструктивизма, дадаизма были лаконичны и просты, но выразительны, 

показывали их поиски самовыражения и возможностей дизайна изменить мир 

[86, с. 48].  

В 1950-х годах графический дизайн в Ульмской школе под руководством 

швейцарского художника-абстракциониста, архитектора и дизайнера Макса 

Билла (Max Bill), который сам учился в Баухаузе, продолжает развивать 

рационализм. Билл считал, что дизайнеры должны формировать гармоничный 

окружающий мир, т.к. это влияет на то, насколько органично мир воздействует 

на человека.  Проектирование, считал он, имеет двойные задачи: определить и 

скорректировать воздействие существующей среды на человека, а также 

дальше преобразовывать эту среду с учетом потребностей человека. Билл 

выступал против использования дизайна внешней формы как средства сбыта 

товаров, считал, что форма должна быть качественой и «честной» [169, с. 166]. 

Широта понимания им роли дизайна в окружающем мире близка к 

экологическому подходу. 

Доступность произведений графического дизайна для широкой 

аудитории, по сравнению с произведениями искусства, возможность 

тиражирования в огромных количествах превратили графический дизайн в 

мощное средство распространения информации и новых идей. Например, 

участники группы De Stijl надеялись распространить в обществе чувство 

порядка с помощью визуального языка лаконичных геометрических форм. 
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Изобретение фотографии, развитие кинематографа, а затем экспансия 

телевидения и видео, Интернета пробудили массовый интерес к визуальным 

формам выражения, общения, восприятия. Значение визуальной ориентации, 

наглядности необычайно возросло [58, с. 68]. Проектирование материально-

пространственной среды как визуального текста способствует ее ценностному 

восприятию и отношению. 

С точки зрения экологии графический дизайн выполняет следующие 

функции:  

•  создает рекламу и визуальное решение упаковки товаров, что 

является одним из средств конкурентной борьбы производителей и оказывает 

влияние на потребителя, стимулирует его к покупке; 

•  организует визуальную среду, создает визуальный образ 

пространства (гармоничный, комфортный или навязываемый, агрессивный); 

•  создает систему визуальных коммуникаций, ориентирует человека 

в пространстве, является частью системы техники безопасности; 

•  информирует человека о качестве, потребительских свойствах 

продуктов, услуг; 

• в четкой, легко воспринимаемой визуальной форме плаката, 

листовок, буклетов либо в виде рекламных видеоклипов броско, в ярком 

художественном образе, языком метафор, символов или открытым текстом 

сообщает, предупреждает, призывает современников к выводам и конкретным 

действиям. Плакат может быть политический, агитационный, рекламный, 

информационный либо учебный. Один из эффективных способов привлечения 

внимания жителей планеты к вопросам окружающей среды – плакаты на 

экологическую тему разных жанров и видов. Графические дизайнеры могут 

предложить в проекте экономию материала (особенно это актуально при 

разработке упаковки), решения, которые не устареют за короткий срок. 

Графический дизайн в настоящее время становится все более интегрирующей 

профессией, объединяющей в работе со сложным, многоуровневым предметом 

визуальной реальности принципы и методы различных профессиональных 
 

 



131 

 

дисциплин. Часто совместно с дизайнером-графиком работают психологи, 

социологи, врачи, искусствоведы, маркетологи и другие специалисты, 

поскольку необходимо выработать оптимальную стратегию обработки 

информации в направленном толковании, превратить ее в визуальные образы, 

которые должны интерпретироваться однозначно. Созданная визуальная среда 

должна быть целостной, активизировать эмоциональное восприятие. 

Отметим также среди проектно-художественных истоков экологического 

дизайна психологический дизайн (психодизайн) и антроподизайн. 

Психодизайн конструирует среду обитания с учетом психологических 

особенностей конкретного человека, системы его предпочтений. Основатель 

психодизайна, голландец Питер Ван Гог (р. 1914 г.), стал идеологом создания 

среды обитания с оптимальным жизненным климатом, который обеспечивается 

сочетанием целого ряда параметров: физических, экономических, социальных и 

психологических. В 1960-е годы в обсуждение проекта города со «счастливым 

климатом» включилось огромное количество европейских архитекторов, 

врачей, психологов, социологов. Проблема вызвала интерес и послужила 

основой для интеграции дизайна и психологии. В основу психологического 

подхода к пространству заложены восточные и западные геомантические 

традиции; расчеты, учитывающие влияние магнитных силовых линий Земли, а 

также энергии ландшафтов и торсионных полей на жизнь человека; даосская 

практика Фэн-шуй; древнейшие методики очищения и оздоровления 

пространства. 

Психологический дизайн рассматривает человека и окружающее его 

жизненное пространство комплексно, как неделимую целостную систему, 

которая развивается по определенным закономерностям и оказывает 

существенное влияние на все аспекты жизни человека. Умение следовать этим 

закономерностям создает наилучшие условия для достижения успеха, 

гармоничных отношений с окружающими, здоровой, полноценной жизни. 

Психодизайн был запатентован в России в 2000 году В. Ружейниковым, 

исследователем интерьеров для экстремальных сред, и И. Поповичем, 
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профессором Государственной академии театрального искусства, как наука 

адаптации интерьеров, архитектурных и ландшафтных форм под 

психологические особенности и потребности конкретного человека.  

Антроподизайн, созданный в конце ХХ века одним из создателей нейро-

лингвистического программирования Ричардом Бендлером (Richard Wayne 

Bandler, р. 1950 г.), выявляет законы и систематизирует знания о влиянии 

объектов архитектуры и дизайна на психологическое состояние человека, 

анализирует взаимозависимость дизайна внешней среды и психологического 

состояния человека, находящегося в данной среде. Целью является создание 

психоэкологичной среды обитания человека, а также последовательное, 

системное и целенаправленное конструирование, трансформация самого 

человека как уникального, спектрально одаренного успешного деятеля, 

компетентного и искусного во всем том, в чем он сам хотел бы стать 

успешным, удачливым и профессиональным.  

Получается, что антроподизайн решает задачи, обратные бионическим. 

Если специалисты в области бионики «подсматривают» у живой природы те 

или иные изобретения, возникшие в результате тысячелетней эволюции и 

естественного отбора и реализованные в возникших механизмах и устройстве 

живых организмов, и воплощают их в конкретных технических решениях, то 

мастера антроподизайна стремятся уже сделанные технические открытия 

использовать как поводы и метафоры для глубинного преобразования функций 

и способностей человека [60]. 

Главный ресурс развития способностей и конструирования из самого себя 

чего-то совершенно нового – это творческие эксперименты с бессознательным 

при подключении активно развиваемого воображения и обучения глубоким 

управляемым трансам за счет естественных биофизических ресурсов 

восприятия самого человеческого организма. Так можно без особых 

затруднений «вмонтировать» в свой организм «внутренние» часы, компас, 

микроскоп, телескоп, прибор ночного видения, дистантный термометр и 

гироскоп. Устройства, подобные биноклю, прицелу лазерного наведения или 
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излучателям целительных лучей, также создаются без особого труда. Внутри 

собственного организма можно выстроить ускоритель или замедлитель 

времени, с помощью которого мгновенно переживать длительные сроки 

ожидания или, напротив, растягивать по желанию время, стремительно 

несущееся в быстром действии. Такого рода феномены прекрасно известны 

мастерам боевых искусств, спортсменам и автогонщикам, но способности 

может развить в себе любой человек, если всерьез задастся этой целью.  

Приверженцы антроподизайна убеждены в том, что в ближайшие годы 

развитие человека пойдет по совершенно новым и неожиданным направлениям 

за счет того, что открытия и изобретения научно-технического прогресса могут 

быть воплощены в организмах людей, которые стремятся раздвинуть пределы 

своих возможностей. 

Таким образом, в декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, 

садово-парковом искусстве, пермакультуре, промышленном дизайне 

проектировщики не только адаптировали среду для комфортного бытия 

человека, но и прогнозировали «улучшение» самого человека: его 

психофизиологического состояния, гармонизацию его вкуса, отношения к 

окружающему миру людей и природы через предметно-пространственную 

среду. Экологический дизайн является преемником всех обозначенных 

проектных направлений и искусств, вобрал в себя и переосмысливает наиболее 

эффективные приемы и методы создания природосообразной и гармоничной 

среды. 

Базой формирования мировоззренческих, философско-этических, 

психологических, социологических и экономических оснований и принципов 

экологического дизайна явились гуманитарные истоки. Среди них мы 

выделяем многие науки и направления. 

 В антропологии комплексный подход к познанию человека, его 

происхождению, развитию, существованию в природной (естественной) и 

культурной (искусственной) средах созвучен идеям экологического дизайна, 

его основной идее о гармонизации отношения человека к окружающему миру.  
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Философия ноосферного мышления характеризуется убеждением в 

способности человека управлять природой, верой в безграничные возможности 

человеческого разума и ориентацией на человека ноосферы (человека 

будущего), способного преобразовать природу и самого себя в соответствии с 

требованиями своего разума [135; 136]. Такая вера составляет типичную черту 

всего русского космизма второй половины XIX в. (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, 

Н.Ф. Федоров, П.А. Флоренский и др.) В центре этого течения было 

представление о том, что человек является составной частью природы, вместе – 

это частицы  единой  Вселенной,  их нужно рассматривать в единстве, а не 

противопоставлять.  Между культурой и природой неизбежно противоречие, но 

разум ответствен за пути его разрешения. Научное обоснование эти идеи 

получили в работах В.И. Вернадского, в его учении о ноосфере (1930-е годы) 

[28; 29].  

Ноосфера Вернадского – понятие естественнонаучное, геологическое, – 

это этап в жизни человечества, когда наука и техника становятся силой 

геологического масштаба: «Наука есть природное явление, активное выражение 

геологического проявления человечества, превращающего биосферу в 

ноосферу. Она в обязательной для всех форме выражает реальное отношение 

между человеческим живым веществом – совокупностью живых людей – и 

окружающей природы, в первую очередь ноосферой. Человек и его 

совокупности могут быть только мысленно от них отъяты. Соотношение: 

«человек – ноосфера» неразделимо» [132; 135]. 

Представления о ноосфере базируются на трех биогеохимических 

принципах. С их помощью Вернадский формулирует закон агрессии живого 

вещества, показателем которой является скорость размножения живого. Эта 

агрессия неизбежно приведет всю природу к гибели. И только появление 

человека, способного к разумному управлению природой, должно остановить 

этот процесс, поскольку научная мысль, по Вернадскому, является 

геологической силой [110, с. 45]. Иначе говоря, разум вписан в природу и 

предстоит как закономерный этап ее эволюции.  
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В учении о ноосфере человек выступает как творец. Он преобразует не 

только окружающую природу, но и самого себя, создаст совершенное 

общество. Ноосфера – это гармония природы и человека. Ноосферное общество 

– это идеальное общество будущего и признаком этого общества служит 

экологичность, гармоничность окружающей человека среды. Для нашего 

исследования важно, что Вернадский изучал философские и методологические 

проблемы, социальные функции науки, этику научного творчества. 

Концепция устойчивого развития во многом перекликается с 

концепцией ноосферы, является логическим преемником экологизации 

научных знаний и социально-экономического развития, бурно начавшимися в 

1970-е годы (см. раздел 1.4). Основная цель устойчивого развития (англ. 

sustainable development), как определяется Всемирной комиссией по 

окружающей среде и развитию (WCED), – «удовлетворение потребностей 

нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности» [136; 208]. Проведение в 1972 

году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека среде и 

создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ознаменовало 

включение международного сообщества на государственном уровне в решение 

экологических проблем, которые стали сдерживать социально-экономическое 

развитие. Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право 

окружающей среды, появилась новая институциональная составляющая – 

министерства и ведомства по окружающей среде. 

XX век выявил потребность человечества в разработке и внедрении 

принципов устойчивого развития в области градостроительства и 

территориального планирования. Соответствующая концепция получила 

название «устойчивое развитие территорий», подразумевавшее под собой 

обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности 

и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
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ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. В таком виде термин 

попал в Градостроительный кодекс России 2004 года, где определены 

принципы устойчивого развития территорий, включающие требования к 

планировочным решениям, этажности, транспортной и инженерной 

инфраструктуре, благоустройству, естественному и искусственному 

природному окружению, энерго- и ресурсосберегающим технологиям, 

системам очистки и утилизации отходов. 

Философия экологического дизайна базируется на многих выводах этих 

наук и ценностном понимании равновесия и гармонии сосуществования в 

триаде «человек-общество-природа».  

Экономика природопользования изучает экономику использования 

природных ресурсов и экономику охраны окружающей среды [14], главная 

эколого-экономическая задача – нормализация воздействия человеческой 

деятельности на окружающую среду, что должно входить в экономическую 

часть любого дизайн-проекта. В последнее время этот термин, помимо 

исходного «природоохранного» смысла, приобрел достаточно широкий спектр 

применения для обозначения иных видов социального наследия – 

материального, культурного. В практической жизни определение можно 

перефразировать так: «Сколько мы можем потреблять, не делая себя при этом 

беднее?» [14]. Экологическая целесообразность проектных разработок должна 

обеспечиваться продуманностью экономической эффективности производства 

и использования продукта дизайна, обеспечением долговременного 

функционирования объекта, безопасностью его для окружающей среды, 

возможностью утилизации по окончании срока службы. Рентабельность 

промышленных и торговых предприятий требует в дизайнерском 

проектировании массовой продукции унификации, стандартизации, 

экономичности (минимизации затрат материалов, энергии, труда, 

эффективности использования технологического оборудования), возможности 

рациональной специализации и кооперации производства, а также 
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использования модульных систем как основы композиции комплексных 

дизайнерских разработок.  

«Зеленая» экономика (Green economics) – одно из современных 

направлений в экономике – основывается на положении о том, что экономика – 

зависимый компонент природной среды, является ее частью и существует в ее 

пределах. Природные и социальные факторы рассматриваются как внутренние 

факторы экономики, экономический рост считается неприемлемым, т.к. это 

ведет к нарушению экосистем, вместо понятия «природные ресурсы» 

предлагается понятие «природный капитал» (natural capital), что подчеркивает 

роль природы в экономических процессах. С 2006 года в Великобритании 

выходит Internation Journal of Green Economics – IJGE. 

Экологическая (или инвайронментальная от англ. environment – среда) 

социология, основы теории которой были заложены в 1920-х гг. Робертом 

Парком, Эрнстом Берджессом и другими теоретиками Чикагской школы 

социологии (Чикагской школы человеческой экологии), анализирует пути и 

способы удовлетворения потребностей людей, позволяющих преодолеть 

экологический кризис, развивает идеи Римского клуба, идеи комиссии ООН по 

среде и развитию («Наше общее будущее»). По мнению социологов, 

экологический кризис проявляется сегодня не только в серьезных изменениях 

окружающей среды, но и в существенном несоответствии развития общества и 

природы, которое предстоит осознать и преодолеть, для чего необходим новый 

принцип отношения общества к природе, крупные глобальные и региональные 

катастрофы возникают как следствие индустриализации, урбанизации и роста 

народонаселения [136]. В 1992 году была создана Международная 

социологическая ассоциация Исследовательского комитета «Среда и 

общество». Удовлетворение потребностей заказчика является целью дизайна, а 

экологический подход в дизайне рассматривает категорию «разумные 

потребности», обеспечивает основные нужды, вспомним термин, 

предложенный В. Папанеком: design for needs («дизайн, обеспечивающий 

действительные потребности») [167]. 
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Экологическая этика видит выход из экологического кризиса через 

коэволюцию человека и биосферы, вступление человечества в новую эпоху, 

эпоху ноосферы. На основе разработки идей коэволюции природы и общества 

российский ученый Н.Н. Моисеев разработал принципы экологической этики 

(см. раздел 1.4).  

Психология экологического сознания с 1990-х годов занимается 

изучением индивидуального и группового экологического сознания, 

акцентируя внимание на психологической составляющей взаимодействия (как 

реального, так и идеального) человека с миром природы. Центральное понятие 

– «мир природы» – совокупность конкретных, эмоционально окрашенных и 

субъективно значимых природных объектов [249]. Основными задачами 

психологии экологического сознания являются изучение его социо- и 

онтогенеза, разработка психологических методов его формирования, 

диагностики и коррекции. 

Для психологии экологического сознания предметом изучения выступает 

экологическое сознание человека как высшая форма его психики. В 

зависимости от типа взаимодействия между компонентами системы «человек – 

среда» выделяют два типа экологического сознания: антропоцентрическое и 

экоцентрическое, из которых экоцентрическое может обеспечить гармонию 

сосуществования с природой (см. раздел 1.4). 

Экологическая психология рассматривает аспекты взаимоотношений 

человека и окружающей среды (пространственно-географической, социальной, 

культурной), органично включенной в жизнедеятельность человека и служащей 

важным фактором регуляции его поведения и социального взаимодействия 

[178]. Экологическая психология развивается на стыке экологии, экологии 

человека, философии, разных направлений психологии, психотерапии, 

педагогики и других научных дисциплин. Как самостоятельное направление 

экологическая психология сформировалась в 60-х гг. ХХ в., объединив три 

области психологических исследований: психологическую экологию, 
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инвайронментальную психологию (психологию окружающей среды) и 

экологический подход в психологии Дж. Гибсона. 

Экологическая психология определяет функции взаимодействия человека с 

окружающей средой (см. раздел 1.3) [54; 235]. Главные направления 

экопсихологии: изучение пространственного познания; пространственного 

поведения; восприятия качества среды; реакций человека на взаимодействие с 

окружающей средой и возникающего в связи с этим стресса. Психологи 

анализируют психологические последствия пребывания человека в той или 

иной среде, конструируют «оптимальную среду» для формирования и 

функционирования психики человека, создают методологические и 

методические основы эколого-психологической экспертизы научно-

технических и общественных проектов.  

Результаты эколого-психологических исследований лежат в основе 

концепции проектных решений и многих приемов экологического дизайна, так, 

объект дизайна может обеспечивать взаимодействие человека и природы или 

способствовать этому, создавать условия и мотивацию к эстетическому 

наслаждению, познанию и общению, выступать инструментом взаимодействия. 

Экологическая эстетика (область философии, появившаяся в 1970–

1980-х годах) рассматривает основные проблемы эстетического с точки зрения 

диалектической взаимосвязи человека с окружающей природой, биосферой, а 

также с искусственной средой обитания. Человек выступает как неотъемлемая 

часть биосферы и как активная сила, исторически преобразующая ее, а вместе с 

ней и самого себя. Цель экологической эстетики – выработка оправданных в 

экологическом, социальном, культурологическом и эстетическом отношении 

норм поведения, рекомендаций и предпочтений, касающихся природы и 

человека как органической его части.  

Задачи экологической эстетики реализуются в процессе комплексного 

художественного проектирования среды с учетом сохранения баланса между 

природой и историко-культурными общечеловеческими и национальными 

ценностями. Основополагающим является гармоническое, системное 
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представление о среде, интеграция всех ее равноправных элементов. Для 

экологической эстетики характерен средовой подход при изучении тенденций и 

принципов градостроительства, архитектуры, дизайна и синтеза искусств. Она 

исходит из того, что культивируемая в процессе человеческой деятельности 

природа, а также создаваемая заново материальная культура (здания, 

транспорт, мебель, одежда, предметы быта, средства связи), отражающая 

отношение общества к окружающему миру и создающая стиль эпохи, являются 

многоуровневой средовой системой.  

По мере развития материальной культуры новые поколения людей 

получают все более сложное наследие в виде среды, созданной в прошедшие 

времена, в соответствии с уже отжившими функциями. Они трансформируют 

эту среду и подчиняют ее новым требованиям жизни, отрицая или уменьшая 

воздействие прежних исторических стилей. Экологическая эстетика выступает 

в данном случае в качестве критерия оценки исторической жизненности 

материально-культурного наследия.  

В архитектуре акцентируется внимание на то, что появление новых 

поселений и промышленных зон может не только разрушить природный 

баланс, но и повлиять на историко-культурное развитие общества. Техническая 

и информационная насыщенность, сложность среды обитания влияют на 

возможности человека и связанный с ним мир живого. Возрастает роль 

системной ориентации в среде обитания, избирательности человеческого 

восприятия, адаптации.  

Экологическая эстетика изучает социально-эстетические аспекты прямых 

и опосредствованных связей человека. Они прогнозируются и реализуются в 

процессе комплексного художественного проектирования пространства с 

учетом экологических факторов. Целью такой проектной деятельности является 

синтез всех видов пластических искусств и архитектуры в антропогенной среде 

с учетом наиболее массовых проблем человеческого существования. Главный 

эстетический принцип экологической эстетики – функциональность. Например, 

если с художественной точки зрения загрязненное нефтью море может быть 
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красиво, то с экологической точки зрения его эстетическое оправдание 

невозможно [89]. 

Экологическая эстетика учитывает глобальный характер воздействия 

цивилизации на окружающую среду, анализирует изменения представлений о 

прекрасном и безобразном, эстетических норм и вкусов в зависимости от 

географических, историко-культурных и региональных условий. Исследуются 

как обыденные вещественные, так и художественные формы, составляющие 

материальную основу образа жизни и мировосприятия людей. Экологический 

дизайн – это создание экологически целесообразной среды обитания человека 

на основе эколого-эстетических принципов. 

Экологическая педагогика, основываясь на исследованиях по 

экологической психологии (появившейся в отечественной психологии в 

середине 90-х годов) об особенностях развития экологического сознания 

личности, механизмах его формирования, установила четкое соответствие 

педагогического процесса экологического образования психологическому 

процессу формирования экологического сознания. Все это привело к 

возникновению нового методологического направления в педагогической науке 

– экологической психопедагогики, в рамках которого разрабатываются 

критерии отбора содержания, а также подходы к созданию принципов, методов 

и форм экологического образования [54; 236].  

Экологическая педагогика возникла на стыке трех научных дисциплин: 

экологии, экологической психологии и педагогики. Экология обусловливает 

общую проблематику, порождаемую ситуацией экологического кризиса, на 

основе которой экопедагогика отбирает содержание экологического 

образования: сумму знаний, умений и навыков, которую необходимо усвоить. 

Экологическая психология дает представление о закономерностях и 

механизмах развития экологического сознания личности, на основе чего 

экопедагогика разрабатывает соответствующие специфические принципы и 

методы педагогического управления этим процессом.  
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Педагогика определяет общепедагогические принципы и методы, а также 

организационные формы, которые экопедагогикой соответствующим образом 

используются конкретно для решения задач экологического образования. 

Таким образом, именно в единстве трех своих основ: экологии, экологической 

психологии и педагогики, которые интегрируются в рамках экологической 

психопедагогики, может эффективно осуществляться экологическое 

образование [54]. 

С позиций экопедагогики целью экологического образования является 

формирование экологичной личности, т.е. обладающей экоцентрическим типом 

экологического сознания. Экологичной личности свойственен субъектный 

характер восприятия природных объектов (то есть восприятие их как 

субъектов, имеющих право на существование), стремление к 

непрагматическому взаимодействию с миром природы, которое проявляется в 

том числе и в эстетическом освоении природных объектов. Общей задачей 

экологического образования является формирование экологического сознания 

личности, то есть, во-первых, системы представлений о мире природы как 

совокупности конкретных природных объектов (и их комплексов), во-вторых, 

субъективно значимого отношения к природным объектам как обладающим 

уникальностью, неповторимостью и самоценностью и, в-третьих, стратегий и 

технологий непрагматического взаимодействия с ними. К сожалению, введение 

экологической составляющей в дизайн-образование еще не имеет 

методологической основы и не нашло широкого распространения при 

понимании необходимости этого у профессиональной общественности. 

Таким образом, выделенные гуманитарные истоки экологического 

дизайна явились базой формирования его мировоззренческих, философско-

этических, психологических, социологических и экономических оснований и 

принципов. 

В группу естественнонаучных истоков экологического дизайна мы 

объединили науки, изучающие взаимоотношения живого объекта, прежде всего 

человека, с окружающей средой [99; 148; 162; 232]. Среди них важнейшая – 
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экология, которая стала не только наукой, но и способом мышления, 

поведения, проблемно-ориентированной системой научных знаний. Термин 

«экология» в науку ввёл немецкий биолог Эрнест Геккель. В 1866 году в работе 

«Всеобщая морфология организмов» он писал, что экология является суммой 

знаний, «…изучающих всю совокупность взаимоотношений животного с 

окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и, прежде 

всего – его дружественных или враждебных отношений с теми животными и 

растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт» [139]. 

Э. Геккель понимал под термином «экология» «сумму знаний, относящихся к 

экономике природы». В настоящее время «экология» стало значительно шире, 

объектом изучения этой науки стала среда обитания всех живых существ на 

Земле, в т.ч. человека, их взаимоотношения и взаимовлияние [120]. Под 

воздействием людей изменяется природная среда, а значит – условия 

существования растительных и животных организмов, самого человека и 

общества. Потому в экологии рассматривают в совокупности всю окружающую 

человека среду, природную, социальную и производственную [210]. 

Это понятие стало привычным и обыденным во всем мире, породило 

экологизацию современных научных дисциплин и стало неотъемлемой частью 

нашей жизни. Экология теперь не только наука, но и способ мышления, 

поведения. Экология по праву стала одной из сторон гуманизма, включая в себя 

духовность, понимание единства человека и природы, высокую культуру, 

приобрела междисциплинарное, общенаучное значение, т.к.  экологические 

проблемы требуют широкого философского осмысления, создания новых 

этических концепций. Современная экология – более чем научная дисциплина, 

она представляет собой проблемно-ориентированную систему научных знаний. 

В экологии сложнейшие научные построения соседствуют с 

прикладными вопросами [20; 139]. Например, коммунальная экология, 

экология поселений, экология города – подразделы прикладной экологии, 

которые изучают особенности и влияние различных факторов искусственно 
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преобразованной среды обитания людей в жилищах, населенных пунктах, в 

городах (урбоэкология).  

Ученые-экологи диагностируют состояние окружающей человека 

среды, прогнозируют ее изменения и формируют новую идеологию и 

методологию экоцентризма, направленную на экологизацию экономики, 

производства, техники, политики, образования, разрабатывают 

концептуальные представления и рекомендации относительно пути 

экологически ориентированного социально-экономического развития 

общества [192, с. 10–12]. 

Развитие научно-технического прогресса и вызванные им социальные и 

экологические проблемы привели к процессу физического вытеснения и 

уничтожения естественной природы. Человек был создан природой, природа – 

это среда его обитания, альтернативы и замены которой нет. Система «человек 

– среда» является сверхсложной, с большим количеством подсистем и 

механизмов взаимодействия, обратных связей и степеней свободы. Каждый ее 

компонент и их единство представляют собой результат интеграции 

физических, химических, биологических, социальных, антропологических, 

психологических элементов, любой из которых может быть рассмотрен как 

самостоятельная система с характерными для каждой связями. По характеру 

взаимоотношений система «человек – среда» является открытой и динамичной, 

происходит постоянный обмен веществом, энергией, информацией внутри нее 

и с внешним миром [189, с. 46]. 

Антропоэкология, наука о взаимоотношениях человека со средой 

обитания в различных аспектах [111; 177]. Н.Ф. Реймерс [181] предлагает 

объединить в антропоэкологии (гомоэкологии) две дисциплины: экологию 

человека, рассматривающую взаимодействие человека с окружающей средой, 

прежде всего в медико-биологическом аспекте, и социальную экологию, 

изучающую связь общественных групп с природной и социальной средой, 

прежде всего в социально-экономическом аспекте. Антропоэкология изучает 

взаимодействие человека как индивида (биологической особи) и личности 
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(социального субъекта) с окружающей его средой; рассматривает вопросы 

сохранения и развития здоровья людей на основе выявления зависимости 

организма человека, его психики от состояния природной и социальной среды. 

Она включает в себя весь спектр природных, социальных, духовных факторов. 

В экологии человека первостепенное значение имеет здоровая природная среда 

как естественный фактор обеспечения природного права человека на жизнь 

(экологически чистые продукты, вода, воздух и другое.) Основные факторы, 

определяющие здоровье населения: образ жизни, генетика человека, внешняя 

среда и здравоохранение. 

Объектом изучения антропоэкологии служит антропоэкосистема – 

пространственное подразделение среды обитания человека [177, c. 52]. Оно 

характеризуется сходством природных, социально-экономических, 

производственных, эколого-гигиенических, культурно-бытовых условий 

жизнедеятельности человека. Антропоэкология призвана определить 

оптимальные условия существования человека, включая допустимые пределы 

его воздействия на окружающую среду. Она изучает взаимодействие человека 

как биосоциального объекта со сложным многокомпонентным окружающим 

миром, с динамичной, постоянно усложняющейся средой обитания. 

Важнейшими факторами при рассмотрении конкретных условий 

существования человека являются, помимо экологического, технологический, 

социальный, психологический. 

Психологическая экология является разделом экологии человека. 

Предметом ее исследования является воздействие экологических факторов на 

психическое здоровье и поведение человека. Исследования показывают 

влияние на психику человека таких «классических» экологических факторов, 

как свет, температура, химический состав воздуха, уровень шума, 

радиационный фон, изменение гравитации. Экологические факторы имеют 

количественное выражение. По отношению к каждому фактору можно 

выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону 

пессимума (зону угнетения) и пределы выносливости организма. 
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Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы 

выносливости вида, является лимитирующим (ограничивающим) фактором. 

Такой фактор ограничивает распространение вида даже в том случае, если все 

остальные факторы будут благоприятны.   

Задачами психологической экологии являются: выделение наиболее 

значимых для человека экологических факторов; изучение с 

психофизиологической точки зрения их влияния на психическое здоровье и 

поведение человека; разработка методик оптимизации этих факторов. Роль 

психоэкологических исследований возрастает и в перспективе они могут стать 

ключевыми в развитии всей экологии [236, c. 15]. 

Видеоэкология – новое научное направление, возникшее в 1987 году, 

занимается изучением визуальной среды как экологического фактора. Оно 

входит в сферу интересов экологов, психологов, физиологов, врачей, 

архитекторов, художников и, конечно, дизайнеров [215]. Насыщенность 

визуальной среды зрительными элементами оказывает сильное воздействие на 

состояние человека, в особенности на его органы зрения, то есть действует как 

любой другой экологический фактор, составляющий среду обитания человека. 

80% информации человек получает посредством зрения. 

Теоретической основой видеоэкологии является концепция автоматии 

саккад – свойства глазного аппарата человека непроизвольно совершать 

быстрые движения глаз примерно одно-два в секунду при наличии или 

отсутствии зрительных объектов. Глаз человека работает в активном режиме, 

сканирует окружающую визуальную среду, сам ищет, за что бы «зацепиться», 

чтобы зафиксировать взгляд и сориентироваться в пространстве. Если 

«зацепиться» не за что, глаза испытывают не меньший дискомфорт, чем ноги, 

потерявшие опору. Как только взгляд на чем-либо останавливается, глаз 

успокаивается, и амплитуда его саккад уменьшается до минимальных значений 

[215]. 

Особую неприятность доставляют человеку «гомогенные» и 

«агрессивные» поля. Гомогенное поле представляет собой поверхность, на 
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которой либо отсутствуют видимые элементы, либо их число минимально 

(бетонные стены, глухие заборы, панели большого размера, асфальтовое и 

плиточное покрытие, в квартирах – гладкая поверхность дверей, полированные 

шкафы, одноцветный пластик на кухне). Агрессивное видимое поле – это поле, 

на котором рассредоточено большое число одинаковых, равномерно 

распределенных видимых элементов. Такую среду создают многоэтажные 

здания с большим числом окон на стене, панели домов, облицованные 

стеклянной «ириской», стены, облицованные кафельной плитой, кирпичная 

кладка, двери, обитые «вагонкой», а также решетки, сетки, дырчатые плиты, 

гофрированный алюминий, шифер и т. д. 

     Все возрастающая нагрузка на зрение вступает в противоречие с 

физиологическими возможностями движений глаз. Человек сформировался в 

условиях природных воздействий на органы чувств. Для его среды обитания 

было характерно зрительное воздействие разнообразных природных пейзажей 

(лесов, холмов, трав, облаков, морей и рек, различных оригинально 

окрашенных животных и др.). Издавна человек стремился окружать себя 

красивыми предметами, располагать свое жилище в живописных местах и при 

возможности всячески украшал его. На уровне инстинкта люди чувствовали 

положительное влияние этих воздействий [1].  

Возможный механизм «агрессивности» современной городской среды 

таков: в мозгу человека под воздействием многовековой естественной среды и 

условий жизни сложился личный опыт (личная среда), который определяет его 

структуру поведения и биопсихологическое состояние. Новые необычные 

сенсорные воздействия не соответствуют предыдущему опыту и создают 

напряженность в психофизиологическом состоянии. Современная окружающая 

среда требует создания нового личного опыта, новой структуры поведения 

нового «имиджа» города. Но предыдущий опыт складывался в течение 

длительного исторического развития и не может быть быстро заменен другим. 

Нужно очень длительное время для такой замены. 
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В природной среде механизмы зрения работают в оптимальном режиме. 

Когда человек находится в лесу, то при любой амплитуде саккад, при любой их 

ориентации и любом интервале всегда найдется достаточное число элементов 

для фиксации. В этом – эффект «покоя» для глаз [215]. Таким образом, 

комфортная визуальная среда создает благоприятные условия для проявления 

физиологических механизмов зрения. Совершенно очевидно, что грамотно 

организованная искусственная среда должна приближаться к естественной. 

По данным Всемирной организации здравоохранения процессы 

урбанизации ведут к неуклонному росту числа психических заболеваний. При 

этом особо сильное эмоциональное воздействие на человека оказывает 

колористическая насыщенность городской среды. Урбанизация внесла 

существенные изменения в жизнь человека, и это касается не только плохого 

воздуха, загрязненной воды и повышенной радиации, о которых часто и много 

говорится в связи с экологическими проблемами. Резко изменена постоянная 

видимая среда, ее цветовая гамма и структура цветовых элементов [3; 199]. 

Монотонная застройка, ряды типовых домов, отсутствие природной 

составляющей, «метрическая система» организует вокруг себя все компоненты 

города, включая редкие «зеленые участки». В среднем 16 часов в сутки человек 

созерцает в основном не природные формы, а произведения архитекторов и 

дизайнеров. 

Индустриализация городов вызвала определенную «производственную 

эйфорию», новую «эстетику дымовых труб», небоскребов, огней от сварки, 

огромное количество больших плоских поверхностей, преобладание прямых 

линий и прямых углов, статичность большей части объектов, господство серого 

цвета и т.д. Визуальная среда постепенно стала «агрессивной» для органов 

чувств, эволюционно приспособленных за многие миллионы лет к естественной 

природной среде. Известно, что люди, живущие в стандартных серых кварталах 

шумных и загрязненных городов более склонны к агрессивным действиям – 

хулиганству, преступлениям и т.д. [215].  
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До сих пор не разработаны нормативные документы по формированию 

визуальной среды, нет требований по допустимым отклонениям, в частности по 

допустимым размерам гомогенных и агрессивных визуальных полей в 

архитектуре города. Ученые исследуют взаимосвязь экологических и 

визуальных факторов среды, возможности использования законов визуальной 

экологии в формировании структуры, эстетики и стилистики средовых 

объектов дизайна [93]. 

Гигиена и санитария, области профилактической медицины, изучают 

факторы окружающей среды, природные и антропогенные, влияние условий 

жизни человека на обеспечение профилактики различных заболеваний, 

сохранение здоровья, продолжительность и качество жизни. В настоящее время 

многие врачи обращают особое внимание на экологические антропогенные 

факторы, в существенной мере определяющие здоровье человека. Появилось 

даже особое направление – экогигиена.  

Эргономика (от др.-греч. ἔργον – работа и νόμος – закон) является базовой 

наукой для дизайнеров, в инженерном и средовом проектировании она 

учитывает человеческий фактор (антропометрические, физиологические, 

психологические и психофизиологические особенности человека, а также 

гигиенические и социально-психологические факторы), которые оказывают 

влияние на эффективность жизнедеятельности человека [186]. В традиционном 

понимании – это наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих 

мест, оборудования и компьютерных программ для наиболее безопасного и 

эффективного труда работника, исходя из физических и психических 

особенностей человеческого организма. Более широкое определение 

эргономики, принятое в 2010 году Международной ассоциацией эргономики 

(IEA), звучит так: «научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека и 

других элементов системы, а также сфера деятельности по применению теории, 

принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия 

человека и оптимизации общей производительности системы». Эргономика 

комплексно изучает функциональные возможности человека в трудовых и 
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бытовых процессах, выявляет закономерности создания оптимальных условий 

эффективной жизнедеятельности и высокопроизводительного труда [186, с. 21; 

234]. 

Предметом эргономики как науки является изучение системных 

закономерностей взаимодействия человека (группы людей) с техническими 

объектами, предметом деятельности и средой в процессе достижения цели 

деятельности или при подготовке к ее выполнению. Цель эргономики –  

повышение эффективности и качества деятельности человека в системе 

«человек – машина – предмет деятельности – среда обитания» при 

одновременном сохранении здоровья человека и создании предпосылок для 

развития его личности. Для оптимизации управляемых человеком систем 

эргономика использует результаты исследований в психологии, физиологии 

(особенно нейрофизиологии), гигиене и безопасности труда, социологии, 

культурологии и многих технических, инженерных и информационных 

дисциплинах. Эргономические требования – это требования, которые 

предъявляются к системе «человек – машина – среда» в целях оптимизации 

деятельности человека с учетом его объективных характеристик и 

возможностей и являются основой проектирования среды и оборудования. 

Поэтому эргономика является естественнонаучной основой дизайна [186]. 

Эргономические требования регламентируют параметры оборудования и 

среды. 

Бионика (от греч. bion – элемент жизни, буквально – живущий) – изучает 

и предлагает использовать в технике знания о конструкции, принципах и 

технологическом процессе живого организма. Само понятие бионики 

появилось в начале двадцатого века как науки, граничащей с биологией и 

техникой. В 1960 г. в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум по бионике, 

который официально закрепил рождение новой науки. Основу бионики 

составляют исследования по моделированию различных биологических систем 

[101]. Бионика изучает принципы организации и функционирования 

биологических систем на молекулярном, клеточном, организменном, 
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популяционном, ценозном уровнях, исследует процессы преобразования 

энергии и информации, переработки веществ в живых организмах, экосистемах 

с целью применения этих знаний для коренного усовершенствования 

существующих и создания принципиально новых машин, приборов, 

механизмов, строительных конструкций, экономичных источников энергии, 

технологических процессов.  

Бионика соединяет разнородные знания в соответствии с законами 

единства живой природы. Бионика тесно связана с биологией, физикой, 

химией, кибернетикой и инженерными науками: электроникой, навигацией, 

связью, морским делом и др. Различают биологическую, изучающую процессы 

в биологических системах, теоретическую, строящую математические модели 

этих процессов, и техническую, применяющую модели теоретической бионики 

для решения инженерных задач, бионику. Бионика в художественном 

конструировании (биодизайн) – это одновременно наука и искусство [101]. 

Рождение бионики – результат диалектического развития науки и техники. На 

протяжении многих веков люди, так или иначе, сознательно или интуитивно 

исследовали и копировали живую природу, пытались понять, может ли человек 

достичь того же, чего достигла природа. Самые жизнеспособные, оптимальные 

по форме и конструкции объекты созданы природой в ходе тысячелетней 

эволюции. Все, что было несовершенно, не выдержало конкуренции, было 

съедено или погибло в борьбе за существование. Анализ форм и принципов 

действия древнейших орудий труда показывает, что они в значительной 

степени походили на когти, лапы или клыки животных. Колонны (ствол и 

капитель) египетских храмов подобны стеблям лотоса или папируса, 

древневосточные пагоды напоминают стройные ели с висящими ветвями, 

хижина южноамериканского индейца напоминает термитник, а глинобитный 

дом африканца – гнездо птицы. В архитектуре готических храмов природные 

аналоги определяли конструктивное решение и художественный образ. 

Особенно ярко прослеживается прямое подражание биологическим системам 

при конструировании летательных аппаратов. Идея применения знаний о 
 

 



152 

 

живой природе для решения инженерных задач принадлежит Леонардо да 

Винчи, который пытался построить орнитоптер с машущими крыльями, как у 

птиц. 

Форма спирально завитой раковины привлекла внимание Архимеда, 

который вывел ее уравнение. Спираль, вычерченная по этому уравнению, 

называется его именем. Увеличение ее шага всегда равномерно и подчинено 

пропорции золотого сечения. В настоящее время спираль Архимеда широко 

применяется в технике. Марк Витрувий [31], Леон Альберти [4], Андреа 

Палладио, Ле Корбюзье [100], И.В. Жолтовский, А.В. Щусев неустанно искали 

закономерности строения прекрасной формы, вытекающей из законов природы. 

Первые попытки использовать природные формы в строительстве предпринял 

еще Антонио Гауди. Иоганн Вольфганг фон Гете подчеркивал тенденцию 

природы к спиральности. Винтообразное и спиралевидное расположение 

листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль мы видим в ракушках, в 

расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах и т.д. 

Паук плетет паутину спиралеобразно. Спиралью закручивается ураган. 

Испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали. Молекула ДНК 

закручена двойной спиралью. Гете называл спираль «кривой жизни». 

Совместная работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные 

явления природы. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке дерева, 

семян подсолнечника, шишек сосны и др. можно увидеть закономерность ряда 

Фибоначчи, а значит, наглядно действует закон золотого сечения. 

Закономерности «золотой» симметрии проявляются в энергетических 

переходах элементарных частиц, в строении некоторых химических 

соединений, в планетарных и космических системах, в генных структурах 

живых организмов. Эти закономерности есть в строении отдельных органов 

человека и тела в целом, а также наблюдаются в биоритмах и 

функционировании головного мозга и зрительного восприятия. 

И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается 

формообразующая тенденция природы – симметрия относительно направления 
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роста и движения. Здесь золотое сечение проявляется в пропорциях частей, 

перпендикулярных к направлению роста. Форма, в основе построения которой 

лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему 

зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. 

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. 

Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными 

пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями 

сторон в золотом делении. Поэтому он дал этому делению название «золотое 

сечение». «Золотое сечение – не середина, а пропорция – несложное 

математическое соотношение, содержащее в себе «закон звезды и формулу 

цветка», рисунок на хитиновом покрове животных, длину ветвей дерева, 

пропорции человеческого тела. Видишь гармоничную композицию, 

пропорциональное телосложение или здание, радующее глаз, – измерь и 

придешь к одной и той же формуле» [цит. по 101]. 

Понятие золотого сечения восходит из глубокой древности. В геометрии 

Эвклида оно определено как деление отрезка в крайнем и среднем отношениях, 

то есть деление отрезка, при котором величина большей его части является 

средней пропорциональной всего отрезка и его меньшей части: С : b = b : а. Или 

АC : АВ = АВ : ВС. Золотое сечение – это такое пропорциональное деление 

отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей 

части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, 

меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Это 

соотношение является иррациональным. Распространенным и достаточно 

точным выражением его являются такие величины: a = 0,382; b = 0,618. 

Приближенные целочисленные значения золотого сечения можно 

получить при помощи чисел ряда Фибоначчи, в котором каждое последующее 

число равно сумме двух предыдущих: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … 

Из этих чисел составляется ряд целочисленных отношений:  

1: 2;  2: 3;  3: 5;  5: 8;  8: 13;  13: 21;  …  
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Ряд Фибоначчи мог бы остаться только математическим казусом, если бы 

не то обстоятельство, что все исследователи золотого деления в растительном и 

в животном мире, не говоря уже об искусстве, неизменно приходили к этому 

ряду как арифметическому выражению закона золотого деления. В ряду, 

начиная с отношения 5: 8, все последующие выражают золотое сечение. Так, 

21: 34 = 0,617, а 34: 55 = 0,618. Это отношение обозначается символом Ф. 

Только это отношение – 0,618: 0,382 – дает непрерывное деление отрезка 

прямой в золотой пропорции. Любое тело, предмет, вещь, геометрическая 

фигура, соотношение которых соответствует «золотому сечению», отличаются 

строгой пропорциональностью и производят наиболее приятное зрительное 

впечатление. 

В 1855 г. немецкий исследователь профессор Адольф Цейзинг в работе 

«Эстетические исследования» абсолютизировал пропорцию золотого сечения, 

объявив ее универсальной для всех явлений природы и искусства. У 

А. Цейзинга были многочисленные последователи, но были и противники, 

которые объявили его учение о пропорциях «математической эстетикой». 

А. Цейзинг проделал колоссальную работу, измерил около двух тысяч 

человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний 

статистический закон. Деление тела точкой пупа – важнейший показатель 

золотого сечения. Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего 

отношения 13: 8 = 1,625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем 

пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции 

выражается в соотношении 8: 5 = 1,6. У новорожденного пропорция составляет 

отношение 1: 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской. 

Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела – 

длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. 

Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях 

(наиболее подробно Аполлона Бельведерского). Подверглись исследованию 

греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, растения, 

животные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры. Цейзинг 
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дал определение золотому сечению, показал, как оно выражается в отрезках 

прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были 

получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который 

можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону. В Модулоре 

Ле Корбюзье каждое последующее членение связано с предыдущим золотым 

сечением. 

Архитектурная бионика решает множество вопросов: принципиальные 

тенденции развития архитектуры; совершенствование теории систем; 

дифференциация и совершенствование функциональной структуры 

архитектурных форм и пространства; углубление композиционных приемов – 

тектоники, пропорций, равновесности, симметрии, ритмов, света, цвета и т.д.; 

рационализация существующих конструкций и внедрение новых 

конструктивных форм; развитие индустриализации производства на основе 

унификации, стандартизации и сборности архитектурно-конструктивных 

элементов; создание строительных материалов с новыми эффективными 

комплексными конструктивными и теплоизолирующими свойствами; 

совершенствование технологии производства конструкций и возведения зданий 

[101]. 

Использование в дизайне законов и форм живой природы (в т.ч. закона 

золотого сечения) вполне правомерно, т.к. в основе эволюции живых 

организмов и дизайнерского моделирования лежат одни и те же принципы, 

определяемые взаимодействием формы и функций. Основной метод 

дизайнерской бионики – это метод функциональных аналогий, который 

заключается в сопоставлении принципов и средств формообразования 

промышленных изделий и живой природы. В природных формах главным 

является конструктивно-композиционная группировка элементов, их ритмика. 

Пространственная конструкция многих промышленных изделий – производная 

эмпирического изучения логики строения структурных форм природы: яйца, 

раковины, скорлупы ореха, початка кукурузы и т.п.  
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Бионика имеет богатые исторические предпосылки, играет сегодня 

значительную роль в дизайне как одно из самых современных и перспективных 

направлений дизайна предметной среды, интерьеров и архитектурных 

сооружений. С развитием технологий и появлением новых материалов 

возможности использования бионических форм в дизайне и архитектуре 

становятся практически безграничными. 

Выделенные в исследовании истоки экологического дизайна (проектно-

художественные, гуманитарные и естественнонаучные) требуют глубокого 

осмысления проектировщиками, студентами-дизайнерами, поскольку их 

проектная деятельность – не просто формотворчество и самовыражение, но 

главное – поиск концепций, ориентиров и черт будущего, основанный на 

широкой интеграции различных научных достижений [147]. 

В 1970 г. Вячеслав Глазычев лишь в заключении книги «О дизайне.  

Очерки по теории и практике дизайна на Западе» упоминает слово «экология» в 

своих размышлениях: «Часть американских дизайнеров уже выросла из 

элементарного прагматизма и в свободное от успешных проектно-

коммерческих операций время сочиняет статьи на темы экологии или 

произносит, как Бакминстер Фуллер (1895–1983 гг. американский архитектор, 

дизайнер, инженер и изобретатель) возвышенные речи о моральных основах 

дизайна на конференциях и семинарах институтов угля, стали, алюминия и так 

далее» [47, с. 313]. 

Различные авторы находят черты экологизации уже в первых 

теоретических концепциях и произведениях дизайна. Например, А.В. Уваров 

выделяет следующие «периоды истории развития дизайна через призму 

экологии» [206, с. 43]: 

1  период (1860–1910-е гг.) – вопросы экологии затронуты в 

теоретических исследованиях Морриса и Рескина, что стало ответом на бурное 

развитие промышленности в крупных городах. 

2 период (1920–1950-е гг.) – развитие функционализма, 

утилитарности, экономической целесообразности и универсальности, что 
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связано с принятием индустриального развития общества как неизбежного, 

поиском путей адаптации нового предметного мира к потребностям людей. 

3 период (1960–1970-е гг.) – возникновение общественных экологических 

движений, создание различных утопических, радикальных и «зеленых» 

концепций и решений дизайна. Это время можно охарактеризовать как 

социально-экологический переворот. 

4 период (1980–2000-е гг.) – появление общественных программ 

устойчивого развития, формирование современного взгляда и целостного 

подхода к проблемам экологии в мире, понимание необходимости новых задач 

дизайна для сохранения природы. Многое, что было предсказано футурологами 

в 1960-х гг., воплощается в жизнь в 1980-х гг.  

О.Д. Бейлах (Украина) также делит становление экологического 

направления в дизайне на четыре этапа: 1) 1860–1910 гг.; 2) 1920–1950 гг. 

(функционализм и эстетику она называет составными частями экодизайна, 

выделяет прогрессивную тенденцию использования научных достижений и 

регрессивную – отказ от прогресса и цивилизации); 3) 1960–1970 гг. 

(характерно широкое развитие экологических направлений дизайна, становится 

понятно, что они зависят от двух факторов: развитие научно-технического 

прогресса, социальные и экологические изменения; 4) 1980–2000-е гг., когда 

вместе с технологическими поисками продолжают формироваться 

теоретические основы экологического дизайна в современной проектной 

культуре и науке [11].  

Процесс становления экодизайна анализируют А.В. Бойчук и 

А.А. Галушка (Харьковская школа дизайна, Украина), которые выделяют два 

основных этапа [18]. Первый этап – с 1986 по 1990 год. В это время, считают 

авторы, развиваются три основных направления в экодизайне:  

– аскетическое (немецкие дизайнеры предлагают разумно экономить 

сырье, ограничивать количество товаров, проектировать предметы длительного 

пользования);  
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– гармоническое (итальянские дизайнеры стали разрабатывать изделия с 

учетом их жизненного цикла); 

– модернизационное (японские дизайнеры для экономии энергии и 

материалов концентрируют внимание на производстве новых изделий из 

вторичного сырья).  

Второй этап становления экодизайна, который выделяют авторы, – с 1991 

по 1996 год. Появляется технологическое направление (американские 

дизайнеры предлагают использовать экологически чистые материалы, 

увеличить эффективность производственных процессов, уменьшить выбросы 

отходов). В дальнейшем, по мнению авторов, наблюдается рациональное 

объединение всех приемов экологизации. 

Точкой отсчета истории экологического дизайна мы считаем 1971 год, 

когда вышла книга «Дизайн для реального мира» Виктора Папанека (США), в 

которой он пишет о задачах дизайна, изменившейся роли дизайнера в 

современном мире, об этике проектирования, о необходимости его новых 

принципов и методов, о возможностях дизайна в решении проблем экологии. 

Однако экологические решения дизайн-объектов создавались в результате 

интуитивных поисков авторов, включали в основном технологические 

предложения.  С 1980-х годов появляются работы, в которых авторы 

размышляют о связи экологических проблем и сферы дизайна, о роли и 

возможностях дизайна в их решении [41; 42; 48; 89; 140]. С 2000-х годов 

начинается период теоретического анализа различных экологических 

направлений в дизайне, обобщения его приемов и принципов, выделения его 

задач. Таким образом, экологический подход к проектированию и технологиям 

производства возник в 1970-х годах, с одной стороны, как интуитивная 

неосознанная потребность общества, с другой – как осознанная 

проектировщиками и учеными задача. Это одно из направлений всемирного 

экологического движения, которое занимается охраной и восстановлением 

окружающей среды. В настоящее время идут поиски возможностей 

экологизации в этнодизайне, изучающем национальные и региональные 
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модели, в футуродизайне, предлагающем экспериментальные прогностические 

решения.  

В последние десятилетия мировой процесс экологизации проектной 

культуры прошел три основных этапа: гуманитарная критика негативных 

последствий потребительских, технократических и утилитарных концепций; 

формирование экологических движений и национальных и международных 

общественных организаций; поиск общих принципов и целей проектирования 

искусственной среды и гармонизации сосуществования человека и природы. 

Экологический дизайн предлагает решать актуальные экологические проблемы 

проектными средствами. Среди них – как исторически накопленный опыт 

проектирования и научных исследований, так и методология проектирования, 

методы научного познания и творческого мышления, средства художественной 

композиции и технологические решения материалов, из которых будет состоять 

будущий объект. В настоящее время вопросы экологической составляющей 

дизайн-проектирования рассматриваются на практическом уровне и во многих 

теоретических публикациях. Экологическая парадигма (как совокупность 

ценностей, методов, подходов, технических решений и средств) должна стать 

ведущей в дизайне, который формирует предметно-пространственную среду, 

все этапы жизни объекта, от проектирования до процесса изготовления, 

использования и утилизации. Антропоцентризм классического дизайна и 

деловой характер коммерческого должна сменить экоцентрическая установка.  

Дизайн как исторический преемник вобрал в себя традиции декоративно-

прикладного искусства, опыт архитектурного проектирования и инженерного 

искусства, классические средства и приемы гармонизации формы, 

выработанные в изобразительном искусстве. Теория дизайна, которой уже 

более ста лет, опирается на методологию философии и культурологии, 

архитектурного проектирования, искусствоведения, социологии и психологии, 

бионики и эргономики, инженерии и многих технических наук. 
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2.2.  Экологический дизайн: определение понятия, задачи 

 

Для анализа феномена и создания основ теории экологического дизайна 

необходимо выделить и определить его основные понятия, природу, цель, 

задачи и функции в обществе, основания и мировоззренческий стержень, 

предмет и типологию этой дизайн-деятельности, субъекты и объекты 

проектирования, виды объектов дизайна с экологической составляющей, его 

основные принципы и закономерности. Теория экологического дизайна должна 

включать не только классические разделы теории промышленного и средового 

дизайна, но и раскрывать его особые культурологические, философские, 

социологические, экономические, технологические, эргономические, 

информационные, семиотические, эстетические, футурологические, 

биономические, экологические аспекты. 

Смысл экологического подхода в дизайне – гармонизация отношений 

человека и природы, создание продукции, совместимой с окружающей средой, 

что предполагает снижение и, по возможности, полное устранение негативного 

воздействия на нее посредством использования альтернативных ресурсов и 

энергии, а также нетоксичных, уже переработанных или предназначенных для 

переработки материалов и возобновляемых процессов производства; 

максимальную экономию ресурсов и материалов; учет долговечности изделия с 

тем, чтобы соотношение затрат материалов и продолжительность жизни 

изделий были оптимальными; предложение способов утилизации объектов по 

окончании срока службы. Характерной чертой современного дизайна стали 

проекты, включающие экологические решения: природные материалы, формы, 

позволяющие создать наиболее комфортную визуальную среду, и технические 

решения, дающие возможность использования приемов и моделей, 

выработанных в природе. 

В немногих зарубежных изданиях об экологическом дизайне авторы 

называют такие его особенности: внимание к каждому жизненному циклу 

объекта (от производства до утилизации), объединение в процессе 
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проектирования вопросов дизайна с инновационными научными разработками 

и проблемами ресурсосбережения. Предлагаются и анализируются конкретные 

примеры, демонстрирующие энергосбережение, возможность переработки и 

вторичного использования объектов и материалов, многофункциональность 

предметов быта, возобновляемые и энергосберегающие продукты, 

использование натуральных материалов и продуктов [238; 240; 246; 251; 252; 

268; 272; 274].  На некоторых изданих специально указано, что они напечатаны 

на переработанной бумаге, как и книга В. Папанека [239]. 

Бруно Пеупортье (Bruno Peuportier) в книге «Экодизайн для зданий и 

кварталов» [264] представляет информацию о критериях качества окружающей 

среды и объектов при строительстве в городских условиях, методах для их 

оценки на всех стадиях строительства и эксплуатации здания. Речь идет не 

только об экотехнологиях в области сохранения энергии и воды, 

возобновляемых источниках энергии, утилизации отходов и экологически 

чистых материалах, но и о комфорте и заботе о здоровье жителей. 

Джонатан Барнетт и Ларри Бисли (Jonathan Barnett, Larry Beasley) в книге 

«Экодизайн для городов и пригородов» пишут, что процессы урбанизации 

увеличили нагрузку на биосистемы планеты, и считают экодизайн в 

совокупности с государственным планированием средством, способным 

обеспечить устойчивое развитие и сохранение природной среды [239]. В их 

экодизайн-концепциях рассматриваются возможности оптимизации авто-, 

железнодорожного и авиасообщения; изучения потребительских предпочтений 

и планирования экономики; ревитализации заброшенных территорий путем 

создания жилых районов, уютных парков и скверов; предлагаются 

рекомендации и практические примеры района Хаммарбю Шёстад (Hammarby 

Sjöstad) в Стокгольме (Швеция), False Creek – дамбы для пешеходов, роллеров 

и велосипедистов в Ванкувере (Канада), Бэттери-Парк-сити (Battery Park City) в 

Манхэттене (США) и др., демонстрирующие, как это возможно осуществить. 

Барнетт и Бисли пишут об экодизайн-мышлении, которое необходимо как 
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дизайнерам, так и государственным должностным лицам, политикам и любому 

человеку, участвующему в формировании или влияющему на будущее городов. 

Многие авторы представляют инновационные продукты из мира графики, 

моды, промышленного и средового дизайна, инженерии, размышления 

ведущих мировых дизайнеров, говорят о необходимости системного подхода и 

разработки экологических директив, управленческих решений. Выпускаются 

справочники, предоставляющие практическую информацию о материалах и 

способах проектирования продукции, услуг и систем с низким воздействием на 

природную среду и здоровье человека, описывающие полный диапазон 

воздействия объекта на окружающую среду в течение полного цикла его 

существования от добычи сырья до конца срока службы [271].  

Но мы не находим в этой литературе размышлений о влиянии 

экологического дизайна на формирование экоцентрического сознания, 

культуры потребления и экологической культуры людей, о необходимости 

изменения содержания дизайн-образования и введения экологической 

парадигмы дизайна и дизайн-образования. Не определен однозначно и сам 

термин «экологический дизайн». Например, экодизайном предлагают считать 

любую форму дизайна, который сводит к минимуму воздействие на 

окружающую среду, эмуляцию и интеграцию с природными экосистемами в 

дизайне. Авторы пишут о том, что экодизайн стремится обеспечить основу для 

экологически ответственных управления и системы проектирования путем 

анализа в проекте антропогенных и экологических ценностей в конкретных 

пространстве и времени [240]. 

Также под маркой экодизайна предлагаются каталоги с интерьерами и 

аксессуарами, выполненными в природных цветах с использованием 

природных материалов в отделке [245]; книги о растительной символике в 

мифологии, правилах организации пространства и природных элементов в нем 

(земли, металла, воды, дерева и огня, растений) по законам фэн-шуй (даосской 

практики символического освоения пространства в Китае) или васту 

(индийского аналога фэн-шуй); о роли растений в культуре и быту [55].   
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Необходимо выделить термин, наиболее соответствующий задаче и 

философии экологически ответственного проектирования в дизайне. В 

настоящее время термины «экологический дизайн» («экодизайн»), «устойчивый 

дизайн» (sustainable design), «зеленый дизайн» (green design) почти 

синонимично используются в повседневной практике, но имеют особенности 

по формообразующим принципам, по идеологии, по объему понятий и их 

логическому взаимодействию, в русском контексте они появились в различное 

время [22]. Американский дизайнер и архитектор Джоаким Митчелл (Joachim 

Mitchell, р. 1972 г.) предлагает использовать термин «socio-ecology» вместо 

«sustainability» (устойчивость, от англ. sustain – поддерживать) для определения 

дизайна с экологической составляющей и для продуктов, не вредящих 

окружающей среде и улучшающих общество, как более точный [237; 254; 270].  

Экодизайн в различных источниках определяют как «направление в 

дизайне, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды на всем 

протяжении жизненного цикла изделия» от создания и использования до 

утилизации, как любую форму дизайна, которая минимизирует 

разрушительные воздействия на окружающую среду, интегрируясь с 

жизненными процессами [231; 232]. Предполагается экономное расходование 

ресурсов, использование природных материалов и учет их происхождения, 

повторное использование материалов, следование этническим традициям 

организации пространства в гармонии с природой, создание биоморфных 

объектов с помощью современных технологий, безопасность использования 

объекта, ненанесение вреда и природе, и человеку и т.п. В целом авторы 

подчеркивают интегративность экологического дизайна. 

Понятие «устойчивый дизайн», sustainable design или environmental 

sustainable design (c англ. sustainable – приемлемый, обоснованный; 

environmental – относящийся к окружающей среде) переводится как 

устойчивый, жизнеспособный, безопасный для окружающей среды и 

учитывающий ее интересы дизайн. Устойчивый дизайн определяют как 

философию создания отдельных объектов или же комплексное построение 
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среды, основанное на принципах экономической, социальной и экологической 

устойчивости. Но устойчивость можно понимать как статичность и выживание, 

а не развитие и движение вперед. Неоднозначность определения отмечают 

многие экологи. В архитектуре устойчивость часто подразумевает 

многофункциональность сооружения, возможность адаптировать его под 

изменяющиеся со временем нужды людей. Этот термин ассоциируется с 

идеями ресурсо- и энергосбережения, соответствием стандартам и 

прогрессивным технологиям, при этом формообразование никак не поясняется. 

В обоих этих направлениях дизайна внимание акцентируется на ненанесение 

вреда природе, на эффективное использование энергии, следование стандартам, 

использование нетоксичных материалов, учет карбонного следа и т.п.  

Термин «зеленый дизайн» ассоциируется с экологически чистыми 

материалами, природными формами и объектами (включением озеленения, 

ландшафта) и собственно зеленым цветом объектов.  Зеленый для человека – 

это цвет натурального, цвет природы, здоровья, весны, роста и обновления. В 

«зеленом» дизайне часто используются природные модели, которые 

демонстрируют наиболее «технологичные» возможности существования без 

загрязнения окружающей среды, с замкнутым кругооборотом веществ, когда 

отходы служат источником для возрождения и продолжения жизни, с 

использованием естественных источников энергии, прежде всего – солнца. 

Природные формы «зеленого» дизайна, которые могут быть как копированием, 

так и интерпретацией, стилизацией объектов природы, привлекательны и 

близки человеку, органичны, эффективны для повышения эмоционального 

отклика на объект дизайна, обращения к экологической чувствительности.  

Также «зеленый» дизайн ассоциируется с «зеленым» движением, акциями 

в защиту природы и рекламными акциями, green-маркетингом, 

манипулирующим на желании потребителей пользоваться безопасными, 

экологически чистыми продуктами и делающим их более дорогостоящими. 

«Зеленая» реклама часто представляет собой greenwashing (зеленую 

«отмывку»), обманывая покупателей внешними атрибутами упаковки, 
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подчеркивая несущественные качества изделия, уводя от сути действительно 

экологических качеств. 

С разной степенью акцентирования на концепцию проекта, 

формообразующие, художественные либо технологические приемы, все эти 

направления предлагают пути решения экологических проблем и конкретные 

объекты, воплощающие эти решения. Однако ни один из имеющихся терминов 

не содержит эстетических и стилевых рекомендаций или принципов 

формообразования, что необходимо для определения дизайна как проектной 

практики, размытость понятий оборачивается неопределенностью критериев 

оценки продуктов дизайна [22]. Необходима новая ценностная шкала, 

включающая эстетические признаки формы, последовательно доводимая до 

потребителей.  

Термин «экологический дизайн», который, по мнению автора, является 

более нейтральным и обобщающим явление (к тому же качественное 

прилагательное – однокоренное со словом «экология»), в настоящее время 

широко используется в проектной практике и в научной литературе. 

Проблематика экологического дизайна актуальна и рассматривается в 

различных сферах проектирования, производства и научного знания – 

архитектуре, промышленном дизайне и прикладной экологии, в современных 

исследованиях в области теории дизайна, философии, медицины, психологии, 

социологии и педагогики. Для нас важна философская точка зрения в 

осмыслении понятия. Так, Ю.Б. Борев под термином «экологический дизайн» 

подразумевает любое проектирование в дизайне, направленное не на отражение 

гармонии, а на саму гармонию отношений человека с окружающим его миром 

[19].  

Термин «экологический дизайн» объединяет в себе две сферы научного 

знания и практической деятельности: экологию и дизайн. Экология занимается 

проблемами сосуществования и взаимодействия всех живых существ, включая 

человека, в среде обитания. Термин «экология» образован от двух греческих 
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слов (oikos – дом, жилище, родина и logos – наука, учение) и означает дословно 

«наука о доме» или «наука о местообитании» (см. раздел 2.1).  

Дизайн занимается созданием предметно-пространственной среды для 

разнообразных потребностей человека, т.е. также местообитанием и его 

предметным, содержательным и образным наполнением. Таким образом, 

предметная область экологии и дизайна как в теоретических исследованиях, так 

и в практических разработках очень во многом пересекается. 

Понятие «экологический дизайн» продолжает формироваться в 

современной науке. По мнению А.В. Уварова: «Экологический дизайн – вид 

проектной деятельности, существующий как осознанная или интуитивная 

реакция на природные изменения, проявленная в предметном и 

пространственном творчестве. Целью экологического дизайна является 

стабилизация отношений человека и окружающей среды. Любые природные 

изменения, осознанные человеком на уровне интуитивного восприятия или 

открытые им в результате научных изысканий, неизбежно проявляют себя в 

предметном мире. Объектом приложения методов экологического дизайна 

может быть как природа, опосредованно влияющая на человека, так и сам 

человек, его социальные, культурные и психологические потребности в их 

связи с экологической проблематикой… В настоящее время не существует 

четких границ, определяющих этот вид проектной деятельности, равно как нет 

и критериев, по которым можно отнести изделие к продукту экологического 

дизайна» [206, с. 5]. Экологический дизайн – это вид проектной деятельности, 

направленной на создание объектов предметного мира, решающий 

первоочередные для человека задачи и имеющий целью достижение 

гармоничного равновесия во взаимодействии человека и природы. 

Экологический дизайн определяют как «участие средствами и методами 

дизайна в решении социально актуальных задач защиты окружающей 

природной среды (и самих людей) от последствий ее загрязнения отходами 

техногенной цивилизации и нарушения экологического равновесия в 

биотехносфере как с позиций ценностей природы, так и культуры». С этой 
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точки зрения в задачи экологического дизайна входит обеспечение 

экологической чистоты конструкционных и отделочных материалов, 

применяемых для изготовления объектов дизайна, экологичности процессов 

производства и потребления (с учетом проблемы утилизации отходов) и 

состояния предметной среды разных сфер жизнедеятельности людей [124, с. 

27]. Экодизайн – это эколого-ориентированная профессиональная деятельность, 

направленная на освоение, сохранение и распространение эколого-

ориентированных ценностей средствами и методами дизайна [43].   

Понятие «экологический дизайн» рассматривается нами не как 

направление в дизайне, связанное с биоморфизмом объектов, с изготовлением 

дизайн-продукта из экологически чистых природных материалов либо 

производственных, бытовых отходов, с дизайном упаковки и т.п., а как 

теоретико-методологический принцип экологизации всей проектной 

деятельности, основанный на понимании целостности предметной и духовной 

среды, природосообразности и культуросообразности, идеи проектирования 

гармоничной предметно-пространственной среды [164]. 

Предметом экологического дизайна является создание гармоничной, 

содержательной и эстетической предметно-пространственной среды 

(искусственной и естественно-антропогенной), в которой выражается ценность 

и значимость гармонии взаимодействия человека и природы, потребительских 

и аксиологических аспектов дизайн-объекта. 

Экологический дизайн – это направление и парадигма проектирования, 

целью которого является гармонизации отношений общества и окружающей 

среды (природной и антропогенной), формирование мировоззрения, 

экологической культуры, потребительских и эстетических требований человека 

в соответствии с возможностями природы, обеспечение ее сохранения и 

минимизация вредных воздействий на всех этапах жизни дизайн-объекта: 

производства, эксплуатации и утилизации. Критериями проектирования 

должны быть природосообразность и культуросообразность объектов. Наравне 

c эстетичностью, функциональностью, эргономичностью и экономичностью 
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объекта должны выполняться требования: экономия ресурсов (материалов, в 

т.ч. невосполнимых, и энергии), отсутствие вреда здоровью человека и 

природной среде в процессе производства и эксплуатации, долговечность 

изделия, простота и безопасность его утилизации, возможность повторного 

использования или переработки.  

При этом создание оптимальных условий для удовлетворения 

человеческих потребностей не должно нарушать равновесия окружающей 

среды и соответствовать принципу 3R (reduce, reuse, recycle – сокращать, 

повторно использовать, перерабатывать). Экологическая чистота производства 

и продукта (в процессе эксплуатации и утилизации), энерго- и 

ресурсосбережение становятся такими же важными качествами для 

потребителя, как эстетичность, эргономичность, экономичность, комфорт. 

Задачами экологического дизайна являются:  

•  целенаправленное изменение ценностных установок общества 

посредством художественных образов объектов дизайна; 

•  формирование экологической культуры общества; 

•  формирование новой культуры потребления, структуры потребностей, 

основанных на сокращении избытка продуктов; 

•  пересмотр материалов и технологий с точки зрения эконорм; 

•  поиск возможностей экономии ресурсов; 

•  обеспечение безопасности, минимизация вредного воздействия на 

человека и природу на всех этапах «жизни» объекта; 

•  поиск баланса между совершенствованием формы и функции объектов 

дизайна, требованиями природы и человека и соблюдением принципов 

экологического подхода;  

•  формирование эстетических предпочтений, способствующих 

гармонизации отношений человека и природы. 

Особо выделим первые три задачи. В сферу экологического дизайна 

вовлекаются сегодня самые разнообразные явления проектной практики, он 
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охватывает все ступени производственно-потребительской системы, а наряду с 

экономическими, технологическими, социальными аспектами затрагивает 

также художественно-эстетические, философско-этические и психологические 

проблемы [258; 262].  Экологический дизайн учитывает ценности, достигнутые 

предшествующими поколениями людей в сфере взаимоотношений человека и 

природы, формирует экологическую культуру людей, укрепляет здоровье, 

пробуждает творческие мысли, обостряет художественное восприятие [58; 168; 

231; 233]. В художественно-образном решении это часто попытка воссоздания 

природной среды в местах обитания человека, дизайн воплощает в себе то, что 

мы видим в природе: природные материалы, фактуры и текстуры, формы, 

вдохновленные природой.  

Экологический дизайн во многом способствует формированию 

бережного отношения к окружающей среде: экономии ресурсов, стремлению к 

долговечности вещей, окружающих человека, а также созданию безопасных и 

благоприятных условий для физического и психического здоровья человека. В 

экологическом художественном проектировании повышенное внимание 

уделяется экологическим аспектам производства и функционирования объекта: 

его материало- и энергоемкости, безопасности для окружающей среды, 

возможности утилизации по окончании срока службы. Причем в понятие 

«экологически чистый объект» вкладывается не только отсутствие 

отрицательного воздействия на среду, но и психологический комфорт 

пользования им (визуальная гармония) [58]. 

Междисциплинарный характер, комплексность и интегративность – 

отличительные черты экологического направления в дизайне. Все современные 

дизайнерские проекты должны быть основаны на результатах экологических, 

социальных, экономических, гуманитарных исследований. Для решения 

экологических проблем необходимы межгосударственное взаимодействие на 

глобальном уровне и государственная политика в каждой стране, основанная на 

законодательстве, регулирующем вопросы природопользования, экологии и 

экологической культуры населения. Необходимы как экологическая культура, 
 

 



170 

 

профессиональная ответственность, мотивация и владение технологиями для 

экологически ответственного проектирования самих дизайнеров, так и 

общественное понимание необходимости привлечения архитекторов и 

дизайнеров к разработкам промышленных и общественных программ, 

комплексных объектов [158; 161]. 

Таким образом, понятие «экологический дизайн» рассматривается нами 

как направление и парадигма проектирования, как теоретико-методологический 

принцип экологизации всей проектной деятельности, основанный на 

понимании целостности предметной и духовной среды, природосообразности и 

культуросообразности, на идее проектирования гармоничной предметно-

пространственной среды. Экологическим должен быть дизайн любого вида – 

промышленный (индустриальный), средовой, архитектурный, интерьерный, 

экспозиционный, ландшафтный, графический, дизайн одежды и аксессуаров, 

арт-дизайн и др. 

Экологический дизайн должен способствовать созданию оптимальных 

условий для удовлетворения человеческих потребностей, для физического и 

психического здоровья человека и при этом его объекты не должны нарушать 

равновесия окружающей среды и мотивировать к гармоничному 

сосуществованию с природой и формировать экологическую культуру.  
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2.3. Функции и социокультурная роль экологического дизайна 

 

Этимология понятия «функция» (от лат. functio – исполнение, 

осуществление) включает следующие определения: 1) деятельность, 

обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 

данной системе отношений; 2) в социологии – роль, которую выполняет 

определенный социальный институт или процесс по отношению к целому 

(напр., функция государства, семьи в обществе) [194, с. 1430]. В словаре 

С.И. Ожегова «функция» определяется следующим образом: 1) в философии: 

явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого 

другого явления; 2) работа, производимая органом, организмом; 3) 

обязанность, круг деятельности; назначение, роль чего-нибудь [145, с. 746]. 

Таким образом, функция обозначает практическое назначение объекта, 

работу, которую должно выполнять изделие или набор, комплект, система 

изделий. Дизайн в современном обществе – это и область профессиональной 

деятельности, и социокультурное явление, и философия проектирования, 

формирования и развития антропогенной среды. Поэтому функции дизайна 

многообразны и окончательно до сих пор не определены.  

С точки зрения философов дизайн, как вид человеческой деятельности, 

соединяет в себе преобразовательную, познавательную, ценностно-

ориентационную и коммуникативную, а также интегрированную 

художественную деятельность [81]. Социально ориентированной целью 

дизайн-деятельности как феномена современной культуры является 

содействие повышению качества жизни людей и совершенствованию 

социально-культурных отношений между ними путем формирования 

гармоничной предметной среды и ее компонентов во всех сферах 

жизнедеятельности людей для удовлетворения всего многообразия их 

материальных и духовных потребностей [124, с. 38]. Это достигается за счет 

сочетания утилитарно-технического и эстетического начал дизайн-

проектирования. Поскольку дизайн представляет собой специфическую 
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проектную форму художественно-технического творчества, то его функции 

объединяют функции искусства с функциями инженерно-технической 

деятельности. Многоаспектность дизайна как специфической формы бытия 

культуры, способствующей взаимосвязи и взаимообогащению материальной 

и духовной ее сфер благодаря художественному осмыслению объектов 

разработки в процессе их художественного моделирования, обусловливает 

структуру общественно значимых функций дизайна. Эти общественные 

функции осуществляются в процессе и результатах постановки и решения 

социально значимых задач дизайна. 

Под функцией дизайнеры понимают не только утилитарный и 

технологический смысл какого-либо процесса, вещи, явления, но и 

художественно-образное, общественное содержание и ценность 

получившегося продукта, его участие в интеллектуальной жизни, культуре, в 

духовной составляющей нашего сознания. Художественно-образное решение 

дизайн-объекта обладает информационно-семиотической, конструктивно-

технологической и морфологической целостностью. В реализации функций 

дизайна проявляются его социально-культурные, функционально-

потребительские и коммуникативно-эстетические ценности.  

Конечной целью дизайнера является создание композиционно единого, 

художественно выразительного и образного объекта, отвечающего, кроме того, 

шести группам требований:  

социальные – это требования к организации среды, учитывающие 

необходимость ее соответствия общественным потребностям, достаточному 

уровню потребительской ценности; 

утилитарно-функциональные – предъявляемые к среде человеком-

потребителем; характеризуя основные функциональные свойства среды, эти 

требования связаны с определенной структурой потребительских свойств, 

выявляемых в процессе потребления, – удобством и соответствием функции; 

конструктивно-технологические – требования целесообразности, 

безопасности, надежности и долговечности объектов; 
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эргономические – требования, обеспечивающие соответствие среды 

параметрам и физиологическим возможностям человека и обусловливающие 

оптимизацию всей физической и психической нагрузки, а также затрат 

времени, связанных с получением полезного эффекта; 

эстетические – требования, сочетающие в себе ценность среды как 

элемента художественной культуры общества; а как формы средового объекта 

– отражающие общественно-ценностные характеристики (в том числе 

утилитарные), т.к. красота – это и удобство, и соответствие функции, и 

целесообразность конструкций и материалов; 

экономические – требования, предусматривающие получение 

максимальной эффективности от вложенных средств, учитывающие не только 

единовременные, но и эксплуатационные расходы [186]. 

В средовом проектировании функция выражается в нескольких формах: 

функция как цель создания средового объекта; функция как жизнь 

архитектурного объекта, процесс, движение, изменения, социально-

пространственное выражение его существования; функция как выраженная 

целесообразность (в проекте, в чертежах и в реализованном объекте).  

Функция определяется и как работа, которую выполняет или 

предназначено выполнить изделие; смысловая, знаковая и ценностная роль 

вещи. Функция определяет характер и вид предмета (или действия с ним). В 

зависимости от типа деятельности, в которую включено изделие, 

различаются: 

адаптивная функция – способность вещи или среды облегчать процесс 

адаптации человека, создавая условия для оптимального протекания 

деятельности; адаптивная функция определяет качество среды с точки зрения 

человека, например, комфорт;  

инструментальная – функция вещи, связанная с деятельностью по 

преобразованию среды или материала; является основой для орудий труда, 

оснащения и пр., позволяет выполнять необходимую работу; 
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результативная – функция, приобретенная вещью в процессе 

знакового закрепления в общественном сознании ее роли и смысла для 

деятельности человека; когда вещь является знаком некоего результата, цели; 

интегративная – функция вещи в культуре, поскольку в ней 

объединены и проявлены качества культуры в целом: смыслы, традиции, 

ценности, выраженные в материале и форме, как отражение образа жизни; 

она проявляется в историческом, социальном или средовом контексте, вещь 

заключает в себе образ эпохи, культуры [126, с. 41; 146, с. 44]. 

Вещь как продукт дизайна и средство коммуникации выполняет 

знаковую функцию (показывает определенные социальные ценности и 

предпочтения) [185, с. 49–51].  

Проектный образ вещи воспроизводит (моделирует) идеальную жизнь 

вещи и потребителя, направляет потребителя в его действиях, раскрывает 

смысл вещи, содержание ее социально-культурного бытия, что накладывает 

особую социокультурную ответственность на дизайнера [126]. 

Функции дизайна как вида проектного творчества и искусства 

изучались многими авторами [23; 126], но наиболее полно проанализированы 

Ю.В. Медведевым в учебном пособии «Сущность дизайна» [124, с. 39]. К 

числу функций дизайна он относит следующие: преобразовательную 

(конструктивно-морфологическую), познавательную (гносеологическую), 

ценностно-ориентационную (аксиологическую), общения 

(коммуникативную), социально-экономической эффективности, защиты 

окружающей среды (экологическую), адаптационную, воспитательную, 

художественную, гедонистическую (эстетического наслаждения). 

По мнению Ю.В. Медведева экологическая функция дизайна 

проявляется в решении социально актуальных задач защиты окружающей 

природной среды и самих людей от последствий ее загрязнения отходами 

техногенной цивилизации, игнорирующей нередко требования экологии во 

имя получения сверхприбыли владельцами промышленных предприятий (за 

счет сокращения расходов на природоохранные мероприятия). 
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Востребованность дизайна в этой области общественной практики может 

быть реализована при существовании определенной государственной 

политики, подкрепленной соответствующим законодательством, и понимании 

целесообразности привлечения дизайнеров к разработке экологических 

программ, системных объектов с экологически замкнутой средой, комплектов 

и отдельных изделий, требующих учета экологических факторов при их 

производстве, сбыте и потреблении. 

Внимание дизайнеров (с позиций учета экологических требований) 

должно быть направлено на свойства конструкционных и отделочных 

материалов, используемых для создания по их проектам изделий разных 

видов и их упаковки, тары; на свойства разных материалов, используемых 

при эксплуатации изделий и характер процесса производства продукции. 

Экологически важной для дизайна является также проблема утилизации 

отходов не только производства, но и торговли и потребления всевозможной 

продукции, засоряющей окружающую среду. Дизайн-программы, связанные с 

решением проблем утилизации отходов, разнообразной тары, упаковки, 

использования вторсырья, могут иметь важное социально-экономическое и 

экологическое значение» [124, с. 42]. 

Опираясь на выделенные ранее функции дизайна, обозначим и раскроем 

функции экологического дизайна, т.к.  это направление является не только 

проектной деятельностью, но и парадигмой, манифестом, деятельностью для 

будущего, акцентирующей социокультурную сущность и ответственность 

дизайна [159]. 

Функции экологического дизайна мы выделяем следующие:  

•  созидающую;  

•  информационную;  

•  аксиологическую; 

•  коммуникативную;  

•  воспитательную; 

•  социально-экономическую;  
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•  природосохранную; 

•  аттрактивную;  

•  эстетическую; 

•  валеологическую;  

•  адаптационную;  

•  прогностическую.  

Созидающая функция определена тем, что дизайнерское 

проектирование – соединение в целостной структуре и гармоничной форме 

всех общественно необходимых свойств проектируемого объекта. Основными 

рабочими категориями дизайн-проектирования являются образ, функция, 

морфология, технологическая форма, эстетическая ценность. Проектная 

деятельность дизайнера имеет формообразующий характер. Работая над 

формой и решая стоящие перед ним различные задачи, дизайнер стремится к 

тому, чтобы эта форма стала содержательной (кроме безусловных качеств 

полезности, удобности, безопасности и экономичности). 

Чтобы изменить сознание и культуру потребителей, сами формы дизайн-

объектов, технологии их создания должны быть особыми, привлекающими 

внимание к проблемам, открывающими новые возможности, образы, что 

соответствует задачам экодизайна. 

Информационная функция экологического дизайна обеспечивается 

визуальной информативностью проектируемого объекта. Дизайн можно 

рассматривать как определенный способ передачи упорядоченной 

информации. Благодаря выразительности композиционного, пластического и 

цветового решения потребитель понимает его назначение, материал, способ 

изготовления, устройство, способы использования. Эта функция зависит от 

тенденций развития общества, проблем и противоречий, способствует 

выявлению социально-культурного смысла вещи, ориентированного на 

ценностные идеалы определенных групп потребителей и отражающего 

тенденции развития стиля [124, с. 40].  
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При исследовании семантики предметно-пространственной среды 

анализу подвергаются, прежде всего, такие ее качества, как форма, цвет, 

знаковые модели. Форма и стиль – понятия, в которых зафиксирована 

материально-предметная, бытийная, онтологическая, внешняя, формальная 

сторона эстетического. Но в этом внешне-формальном всегда просвечивает 

внутренне-содержательное, духовное, психологическое. Не случайно в 

ключевом понятии «выразительное» схватываются обе эти стороны, 

взаимопереходы внешнего и внутреннего, содержательного и формального 

[105, с. 68]. Формы материальной культуры (одежда, обычаи, архитектура и 

т.д.) со временем могут изменяться, но символы (особенно графические) 

продолжают очень тщательно воспроизводиться из поколения в поколение. 

Трактовка этих символов может претерпевать изменения, может утрачиваться 

первичный заложенный в них смысл, однако форма не изменяется или почти 

не изменяется. Вероятно, это происходит потому, что информация, 

передаваемая людьми в вербальной форме, может достаточно сильно 

искажаться в силу субъективности ее понимания конкретным человеком, но 

форма (материальный знак) более проста для восприятия, чем содержание, 

т.к. воспринимается визуально. Визуальный ряд более важен, чем какие-либо 

другие раздражители, никуда не деться от формы, цвета, объема и 

композиции пространства. Это язык, не требующий перевода, понятный на 

подсознательном уровне. Ощущение символики формы и знаков, цвета 

заложено в человеке генетически.  

Информация, закодированная и прочитываемая во внешнем образе 

объекта, может заставить задуматься потребителя о ценностях и проблемах 

окружающей среды, вызвать желание изменить к лучшему этот мир на уровне 

своих возможностей, задать тенденции в моде и потребительские установки, 

просто быть правдивой и объективной, указывать на экологические 

характеристики изделия. Потребители становятся все более 

информированными, опытными и требовательными к приобретаемым ими 

товарам. Интересы потребителей больше не ограничиваются ценой, 
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характеристиками товара, аспектами поставки и сервиса – покупатели 

становятся более компетентными в экологических, этических и социальных 

вопросах и хотят получать товары, соответствующие их представлениям. В 

современном обществе наблюдается осведомленность об экологических 

проблемах и угрозе выживанию человечества, беспокойство и понимание 

необходимости государственных мер и собственного посильного участия, 

активное участие некоторых сообществ, групп, организаций в процессах, 

акциях, планомерных мероприятиях и практический вклад в решение проблем 

на локальном уровне. Средства массовой информации, документальные 

фильмы выявляют, изобличают и пропагандируют. Модные «зеленые» идеи, 

акции, наряды демонстрируют знаменитости, политики, артисты, 

общественные деятели, поднимая свой рейтинг популярности в глазах 

общественности.  

Аксиологическая (ценностно-ориентационная) функция экодизайна 

является наиважнейшей, т.к. это направление современного дизайна 

актуализирует проблемы сосуществования человека и природы, показывает 

ценности сегодняшнего дня и ориентиры будущего, идеи и концепции 

экодизайна способны изменить мировоззрение людей. Антропогенная среда – 

это порождение и отражение общественного бытия и сознания, иллюстрация 

тесной взаимосвязи материальной и духовной стороны жизни общества. 

Каждый этап развития общества выражается в его политической, 

экономической, идеологической организации. Визуализация и 

материализация этих общественных процессов осуществляется в предметно-

пространственных структурах, которые окружают нас и иллюстрируют 

культурно-эстетические устремления общества. В предметно-

пространственной среде сохраняется память человечества о прошедших эпохах, 

о ценностях духовных и материальных. Объект дизайна является артефактом 

культуры, воплощением и носителем культурных смыслов и ценностей. 

Ценностные установки могут формироваться благодаря знаковости и 
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коммуникативности формы дизайн-объекта, в которой как в знаке, коде, 

символе передается определенная ценностно-ориентирующая информация.  

Коммуникативная функция экологического дизайна (как и дизайна в 

целом) состоит в способности мира вещей, предметной среды инициировать 

человеческое общение в процессе использования и зрительного восприятия 

вещей, выражения отношения к ним, а также к среде в целом. Это 

обусловлено знаково-коммуникативной сущностью вещей и их социальным 

символизмом, способностью быть носителями определенной утилитарной и 

эстетической информации и передавать эту информацию, закодированную 

художественно-образными средствами [124, с. 41]. Культурные символы 

могут быть как общечеловеческие, так и созданные, понимаемые на 

локальном уровне. Знаковость вещи может указать на потребительские 

предпочтения и принадлежность к определенной социальной группе ее 

владельца.  

 Технологии и коммуникации стали узловыми пунктами прогресса, и 

дизайн как выразитель технологий и катализатор коммуникаций занимает в 

нем ведущую позицию. Фирменный стиль, узнаваемость, запоминаемость 

бренда, новые формы и технологии, неповторимость и стильность интерьера 

– это способы привлечения клиентов, возможность увеличить цену продукта 

или услуги, составляющие успеха в экономической конкуренции, а также 

провокация нового витка потребления. Средствами графического дизайна 

возможно напрямую обращаться к потребителю, призывать, критиковать, 

информировать, инициировать и организовывать акции и проекты. 

Воспитательная функция означает коррекцию уже существующих и 

формирование новых социальных предпочтений, активной жизненной 

позиции на основе опыта поколений. Объекты экологического дизайна 

задают новые формы и нормы поведения, касающегося взаимоотношений с 

природой, должны способствовать формированию экологической культуры 

личности, что обеспечивается рассмотренными выше познавательной, 

аксиологической и коммуникативной функциями. Экологическая культура 
 

 



180 

 

детерминирует взаимоотношения человеческого общества и природы; 

обеспечивает гармоничность их сосуществования благодаря системе 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей. Социальная 

ответственность дизайнера состоит в осознании того факта, что его 

деятельность и дизайн-объект как результат всегда общественно значимы и 

оказывают воздействие (физиологическое, психологическое, экономическое, 

эстетическое) на потребителей продукта, в умении предвосхитить запросы и 

идеалы, модные тенденции, в уровне прогрессивности проектных 

предложений, в понимании того, что его личные вкусовые предпочтения не 

должны навязываться заказчику, что он формирует не только материальную, 

но и духовную культуру общества. 

Социально-экономическая функция экологического дизайна 

определяет особые требования к эффективности и экономичности технологий 

изготовления дизайн-продуктов, их эксплуатации и утилизации. Экодизайн, 

наравне c очевидными и классическими требованиями эстетичности, удобства 

и экономичности, уделяет особое внимание следующим вопросам:  

• потреблению ресурсов при проектировании, изготовлении, 

использовании и утилизации; 

• происхождению и возобновляемости материалов; основная цель 

экодизайна – создание участков, товаров и услуг с минимальным 

использованием невозобновляющихся ресурсов, защита окружающей среды 

как производителем, так и поставщиком; 

• безопасности в использовании изделия, отсутствию вреда здоровью, 

сведению к минимуму шумов, выбросов, излучения, вибрации и т. п.; 

• простоте и безопасности утилизации, возможности повторного 

использования материалов с минимальным экологическим ущербом. 

В системе потребления, рекламы и сбыта товаров дизайн регулирует 

поведение потребителей, формирует структуру потребностей и стандарты 

потребления, является средством увеличения сбыта, создает социальные 
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образы вещей. Экологический дизайн предполагает разумный баланс между 

экономией ресурсов и при этом обеспечение разумных потребностей людей, 

включая прогноз и заботу о будущих поколениях. Объекты экологического 

дизайна демонстрируют воплощение рациональных решений с различных 

точек зрения: потраченные ресурсы, производство, функционирование и 

долговечность, утилизация, социальная востребованность, 

психофизиологическая и эстетическая удовлетворенность потребителя. 

Природосохранная функция, которую обеспечивают 

энергосберегающие технологии, утилизация и вторичное использование 

материалов, снижение энерго- и материалоемкости производства, его 

негативного влияния на природу. Примером реализации этой функции стало 

все более популярное «зеленое» строительство, при котором воздействие 

зданий на окружающую среду минимально. Его цель – снижение уровня 

потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего 

жизненного цикла здания: от выбора участка для проектирования, 

строительства, эксплуатации, до ремонта и сноса. 

Аттрактивная (от лат. attractio – привлекательный, притягательный, 

симпатичный, эффектный) функция экодизайна выражается в том, что 

объекты должны нести положительную, легко воспринимаемую информацию, 

быть привлекательными, притягательными и формировать позитивное 

отношение к экотренду. Мы интегрируем в этой функции художественную и 

гедонистическую функции, выделенные Ю.В. Медведевым. Художественный 

образ не является главной задачей проектирования (вспомним триаду 

«функция-структура-форма»), но в итоге потребитель, воспринимая внешний 

вид изделия, прочитывает образ, закодированную информацию.  Образ объекта 

экологического дизайна должен быть природосообразен, гармоничен. 

Эстетическая – объект экологического дизайна удовлетворяет 

эстетические потребности человека в общении с природой, отражает и 

формирует массовый эстетический вкус, является способом распространения 

и формирования эстетических оценок в обществе. Дизайн отражает 
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изменения, происходящие в обществе. Многообразие форм и мнений, 

эклектика постмодернизма привели к тому, что в современном дизайне 

отсутствуют эталоны красоты (как и понятие хорошего вкуса). Социальные 

группы с различным достатком и стилем жизни имеют отличающиеся 

системы ценностей и постоянно изменяющиеся модные стандарты и 

эстетические предпочтения. Экологический дизайн внедряет в образ жизни 

новые формы поведения и новые культурные образцы, основанные на 

гармоничных природных образах, благодаря чему помогает 

приспосабливаться к меняющемуся миру, обеспечивает преемственность 

между прошлым и будущим. 

Валеологическая функция обеспечивает ненанесение вреда 

физическому и психическому здоровью. Снижение зависимости либо 

изоляцию человека от вредных факторов окружающей среды обеспечивают 

такие разделы и основания дизайн-проектирования, как эргономика, 

санитария и гигиена, видеоэкология.  Дизайн удовлетворяет психологические 

потребности человека в новизне (реально изменяет среду существования или 

создает иллюзию изменений), в самовыражении, позволяет подчеркнуть свой 

социальный статус, является способом эмоциональной разрядки, защищает от 

психологических перегрузок, предлагает образцы поведения. 

Адаптационная функция экодизайна позволяет адаптировать 

предметно-пространственную среду под конкретного потребителя, учитывая 

его физические данные, состояние здоровья, возраст, гендерную 

принадлежность, интересы, вкусовые предпочтения. Отметим, что дизайн-

объекты по сравнению с архитектурой более адресно и точно соответствуют 

конкретному потребителю, его физическим и психологическим параметрам, 

вкусовым предпочтениям. Актуальны для обеспечения адаптационной 

функции методы партиципации (от от лат. participa-tio – участие, англ. 

participation, франц. participation – соучастие, сопричастность, приобщение), 

т.е. привлечение будущих потребителей к процессу проектирования и 

кастомизации (от англ. customer – клиент, потребитель), т.е. изготовление 
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массовой продукции под конкретного потребителя путем ее комплектации 

дополнительными элементами, принадлежностями или возможность 

трансформации, с учетом различных интересов и требований, что создает у 

потребителя ощущение, что работа делается лично для него и удовлетворяет 

его личные потребности. 

Прогностическая (моделирующая будущее) функция. Экологический 

дизайн открывает новые технологии, приемы и методы проектирования, 

формирует моду на вещи и отношение к ним, стиль потребления, стилевые 

тенденции и тренды. Средствами экологического дизайна возможно 

определить перспективы и актуальные пути развития общества, формировать 

моду на экологичный образ жизни. Часто именно экологические проекты 

предлагают инновационные технологические решения, прогностические и 

концептуальные предложения, взгляд в будущее, стимулируют 

экспериментальную сферу в обществе и культуре, выявляет новые, более 

совершенные по сравнению с существующими культурные образцы. 

С точки зрения экологического дизайна все перечисленные функции 

иллюстрируют тот факт, что деятельность дизайнера оказывает влияние на 

многие социокультурные процессы, что требует от него особой 

профессиональной ответственности и прогнозирования моделей 

существования объекта на всех этапах его «жизни»; средствами дизайна 

можно создать гармоничную, благоприятную для людей среду, при этом не 

нарушающую природные системы, и воспитывать потребителей 

целенаправленно, в соответствии с принципами экоцентрического отношения 

к природе. Таким образом, направление экологического дизайна особо 

актуализирует воспитательную, аксиологическую (ценностно-

ориентационную), адаптационную функции дизайна, т.е. его социокультурную 

роль и возможности для развития общества в гармонии с природой. 
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2.4. Принципы экологического дизайна 

 

Слово «принцип» (от лат. principium) буквально означает «начало, основа, 

происхождение, первопричина». Философы рассматривают принцип как 

«основание совокупности фактов или знаний, исходный пункт объяснения или 

руководства к действиям» [142]. В этике принцип понимается как руководящая 

идея, основное правило, положенное в основу деятельности в рамках 

неписаных (этических) и писаных (правовых) норм. В методологии науки 

принцип служит основополагающей, фундаментальной идеей, правилом 

поведения, следование которому помогает наилучшим образом достигать 

поставленных целей. Синонимами слова «принцип» электронные словари 

определяют до 34 понятий, чаще всего называя: канон, правило, закон, 

положение, норму, императив, максиму и др.  

В нашем исследовании мы объединили три дефиниции слова «принцип», 

рассматривая принципы экологического дизайна, 

– как основные, исходные положения научного обоснования этого 

направления дизайна; 

– этические нормы, определяющие правила экопроектной деятельности; 

– установившиеся, общепринятые, широко распространенные правила 

регулирования процессов и отношений в рамках направления, называемого 

экологическим дизайном. 

 Принципы экологического дизайна как области научных исследований 

базируются на основных положениях нескольких современных динамично 

развивающихся научных направлений. Основополагающими являются теория 

дизайна как системной проектной деятельности и теория устойчивого развития, 

формирующаяся с 1970-х годов. Их дополняют антропология, экологическая 

социология, экологическая этика, видеоэкология, экологическая психология, 

бионика и многие другие науки (см. раздел 2.1).  

Поскольку дизайн вобрал в себя весь исторический опыт архитектуры, 

использует ее законы гармонии, технологические и конструктивные наработки, 
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необходимо проследить, как экологические вопросы решают в этом виде 

искусства. В архитектуре вопросы экологии рассматриваются, прежде всего, с 

точки зрения организации и качества пространства. Из многообразных качеств 

пространственного окружения можно выделить ряд важнейших, дающих 

основу для оценки пространственного потенциала среды с точки зрения 

экологии человека [75; 76]: 

• плотность пространства может характеризоваться его 

наполненностью людьми и выражается количеством человек на единицу 

площади, экстремальные величины плотности свидетельствуют о возможной 

опасности (давка, паника, антисанитария); 

• пространственный ресурс – соотношение свободной (чистой) и 

занятой территории. Чистое пространство, оставленное для человека и 

элементов природы – экотоп, пространство свободного взаимодействия и 

развития. Это пространство в урбанизированной среде сокращается, порой 

стремительно. Его «съедает» технопространство (места для транспортных 

средств, дороги, развязки, коммуникации, технологические объекты), а также 

пространство, не предназначенное для человека и занятое архитектурной 

массой, оборудованием и мебелью; 

• комфортность – качество пространства, обеспечивающее 

благополучие человека на физическом, психологическом и социальном 

уровнях. Это благополучие связано, прежде всего, с социально-

психологическими условиями: комфорт психологический ценится людьми 

выше физического. Экологическим условием комфортности является 

сохранение границ персонального пространства. В урбанизированной среде оно 

уменьшается, границы отодвигаются внутрь. В естественной среде оно имеет 

оптимальные размеры и включает чистое природное пространство. Например, 

физические размеры персонального пространства сельского жителя северных 

районов больше, чем у горожанина с юга; 

• экологичность, связь с природой, характеризующаяся 

возможностью контакта человека и естественного пространства. Эта связь 
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может быть непосредственной физической, визуальной, психологической. Ее 

качество обеспечивается наличием естественных, искусственных или, в 

исключительных случаях, виртуальных природных форм.  

Современное искусственное пространство характеризуется 

многомерностью, многозначностью, приближением к пограничным состояниям 

(бесконечности и хаотичности), альтернативностью, многополярностью. Его 

экологические проблемы связаны с движением к предельным состояниям: 

переуплотнению, повышенной интенсификации, стратификации и 

дифференциации, сокращению доли чистого экопространства, увеличению 

доли опасных, загрязненных и техногенных пространств. 

Экологизация архитектурного пространства может осуществляться на 

трех уровнях:  

• градостроительном – создание устойчивых антропогенных 

ландшафтов на уровне региона, мегаполисов и городов;  

• архитектурном – разработка экологичных пространств в жилой, 

общественной и производственной среде; 

• дизайнерском – благоустройство, создание уголков природной 

среды средствами ландшафтного дизайна в городских пространствах и 

интерьерах.  

Эти мероприятия включают разнообразные приемы: введение элементов 

живой природы, создание искусственных природных форм путём имитации, 

изображение природных форм и образов средствами декоративного искусства, 

повышение экологичности среды с помощью современных технических, 

аудиовизуальных и кибернетических средств.  

В целом экологизация пространства включает мероприятия как общие, 

социальные, так и конкретные профессиональные. Среди общих направлений 

выделяются коэволюция природы и общества, устойчивое развитие, 

самоорганизация, натурализация (возврат к природе), компенсационный 

подход. В решении пространства: гармония природного и социального 

пространства, создание устойчивого самоорганизующегося пространства, 
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изучение опыта организации этнопространства, развитие экологического 

подхода к архитектурной композиции, подключение методов 

энергоинформационной гармонизации среды.  

Архитекторы выделяют два основных уровня архитектурно-

экологического формирования пространства: методологический и 

практический. Методологический уровень экологического моделирования 

архитектурного пространства отражает общие тенденции развития 

экологического подхода в архитектуре. Его принципы неоднократно 

декларировались теоретиками и практиками. 

Например, В.И. Иовлев [75; 76] выделяет следующую систему основных 

методологических принципов формирования экопространства: 

•  принцип целостности и единства человека и пространства, их 

органичного взаимодействия и согласованности, создающих 

психофизиологический комфорт, что достигается совершенствованием формы 

пространства, знаковостью архитектурной среды. На физическом уровне 

реального пространства – это эргономичность, антропоморфность, 

соразмерность человеку. На социально-психологическом уровне – это 

отражение человеком внешнего мира в сознании и других формах активности – 

экологическом поведении, деятельности, мышлении, воображении, в чувстве 

идентификации, территориальности, в общественных чувствах (патриотизме, 

землячестве), в менталитете населения. На энергоинформационном уровне 

единство может проявляться во взаимодействии, обмене информацией и 

энергией между человеком и пространством; 

•  принцип экоцикличности, проявляющийся во внешней и 

внутренней изменчивости, динамичности, пластичности, скоординированности, 

согласованности ведущего природного ритма и подчиненных ему 

жизнедеятельности человека и ритма архитектурного пространства. В 

этнопространстве с традиционными культурами согласованность ритмов 

отработана веками; 
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•  принцип нормативности пространства с учетом позитивных и 

негативных качеств и предельных пограничных состояний, связанных с 

адаптационными возможностями человека. Оценка предполагает отражение 

ряда факторов гармонической организации среды, в том числе эстетических. В 

оценке пространства с экологических позиций на первое место выходят 

ценности здоровья, благополучия человека и окружающей среды. 

Соответствующие качества экопространства – очеловеченность, 

экоцикличность, уместность, ресурсность, энергоинформационность; 

•  принцип уникальности пространства, которое формируется в 

конкретной ситуации места-времени, предполагает учет социальных условий и 

особенностей отдельного человека, присущий народной культуре и 

этническому пространству. Региональные культурно-исторические традиции, 

местный колорит, образ края оказывают существенное влияние на образ жизни 

и психологию жителей, что ярко проявляется в их художественно-образном 

пространственном отображении мира, в формировании знаково-

информационной системы, пространственной культуры. 

Второй практический (прикладной) уровень экологического 

моделирования архитектурного пространства определяется практическими 

задачами и отражает специфику собственно пространственного подхода в 

экологии и его принципов: 

•  принцип ресурсности пространства соответствует идее 

нормативности, экономии, разумной достаточности; 

•  принцип уникальности, феноменологичности, уместности формы 

пространства в планировочном, визуальном, социально-психологическом, 

функциональном, знаково-символическом контекстах; 

•  принцип хронотопологичности, отражающий процессный 

характер взаимодействия человека со средой и соответствующий 

экоциклическому подходу к формированию архитектурного пространства; 

•  принцип архетипичности отражает критерии экологичности, 

архетипичности форм и средств композиции; 
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•  принцип энергоинформационного баланса в создании 

физического и психологического равновесия, гармонии человека и его 

окружения;  

•  идея альтернативности пространственного развития 

соответствует положениям синергетики и методам организации многомерного 

пространства, предполагает моделирование альтернативных вариантов 

экологизации архитектурной среды [77]. 

Экологизация пространственного мышления включает не только простую 

смену устаревших пространственных представлений на новые, но и 

радикальное движение мировоззренческих оснований и ценностных 

ориентаций сознания в направлении их глобализации. Экологизация – это и 

необходимость коренной модернизации всех сфер бытия. Модернизация через 

экологизацию является наиболее «мягким» вариантом изменения окружения 

[75]. 

Эволюция принципов дизайна как этических норм, определяющих 

правила проектирования, прошла развитие от принципов, сформулированных 

У. Моррисом в конце ХIХ века (комплексность, эстетизация, соответствие 

формы и декора назначению предмета, учет связи материала и производимой из 

него вещи), от направления «современное движение» (или 

«интернациональный стиль»), в котором реализовался радикальный 

функционализм с лозунгом «форма следует функции» (Л. Мис ван дер Роэ, 

1920-е гг.), что приводило к стандартизации, обезличенности, однообразию, 

потере этнокультурной идентичности предметно-пространственной среды до 

системного, средового и культурологического подходов. О принципах 

экологического проектирования писал еще в начале 1970-х годов Виктор 

Папанек в книге «Дизайн для реального мира», однако до 2000-х годов их не 

включали в систему принципов дизайна ведущие теоретики. 

С точки зрения системного подхода дизайн рассматривается как 

целостная,  открытая, динамичная система с взаимосвязанными внутренними и 

внешними составляющими и процессами, в которой действуют принципы 
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согласованности, самоорганизации, кооперативности, взаимовлияния 

различных системообразующих принципов (удовлетворение материальных, 

функциональных, социальных потребностей, экономическая эффективность, 

создание художественных ценностей, массовость и доступность,  

инновационность проектных предложений) [59; 97; 98; 127; 129]. Уже первые 

теоретики дизайна в начале ХХ века (Г. Рид, Дж. Глоаг, Дж. Нельсон, Т. 

Мальдонадо и др.) определяли дизайн как системную деятельность, 

основанную на гуманистических идеях гармонизации мира, насыщенного 

машинами, гуманизации техники. Многие из авторов говорили о создании не 

формы, не предметов, а нового образа жизни, уже понимая воспитательную и 

идеологическую роль дизайна, его культурно-гуманистическую цель и 

социальную ответственность дизайнера (В. Глазычев, В. Аронов, 

А. Н. Лаврентьев, С. Михайлов). 

Обобщая сложившиеся в теории дизайна взгляды, Е.Н. Лазарев в 1984 г. 

выделяет пять основных взаимосвязанных принципов: системности, научной 

обоснованности, коллегиальности, методической обусловленности, 

гуманистической направленности [98].  

Принцип системности предполагает учет при проектировании объекта 

дизайна его связей с другими объектами, со средой функционирования и 

восприятия его потребителем. Объект рассматривается как компонент 

предметно-пространственной системы в тесной взаимосвязи с использующим и 

воспринимающим его человеком (группой людей). В отличие от инженерного 

подхода, рассматривающего объект как чисто техническую систему, замкнутую 

в себе, дизайн осмысливает, анализирует и синтезирует свои объекты в системе 

«человек – предмет – среда», как систему, организуемую на основе учета 

взаимосвязанных факторов формо- и смысло-образования, в свою очередь 

входящую как компонент в метасистему соответствующей сферы материальной 

культуры.  

Принцип научной обоснованности заключается в необходимости 

следовать в процессе дизайн-проектирования общеметодологическим 
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установкам теории дизайна, учитывать положения социологии, психологии, 

эргономики, экономики, технологии, экологии, кибернетики, эстетики, 

культурологии. В дизайне сливаются, органично дополняя друг друга, 

эмоциональная и рациональная стороны творчества. 

Принцип коллегиальности подразумевает участие в проектировании 

объектов (в зависимости от специфики объекта и степени его сложности, 

постоянно или периодически) специалистов различного профиля: дизайнеров, 

конструкторов, технологов, экономистов, эргономистов, экологов, социологов, 

психологов, рекламистов, маркетологов и т. п. Дизайнер призван выступать в 

роли координатора деятельности различных специалистов, благодаря чему 

достигается целостный и всесторонний подход к объекту разработки. 

Принцип методической обусловленности заключается в упорядочении 

и систематизации проектной деятельности с позиции общей концепции 

дизайна, обязательности соблюдения полноты содержания и 

последовательности этапов процесса дизайн-проектирования. Методика 

раскрывает основополагающие принципы, методы и средства решения задач 

дизайна, конкретизируемые в отношении к различным группам, видам и типам 

объектов, и включает принципы и способы анализа проектных ситуаций, 

научного и художественного моделирования объектов и адекватные им методы 

создания проектных идей и концепций, изложенные в их логической 

взаимосвязи и системном единстве.  

Принцип гуманистической направленности подразумевает 

гуманизацию предметной среды и ее компонентов в различных сферах и 

областях жизнедеятельности людей, преобразование «техноформы» в 

«антропоформу». Антропоцентризм дизайна базируется на принципах и 

идеалах гуманизма (противостоящего идеологии технократизма, практицизма и 

индивидуализма) как главных и всеобщих критериях оценки всех структурных 

элементов культуры в ее развитии, и прежде всего человека как создателя 

культуры и ее творения [123].  
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Из принципа системности дизайна следует диалектическая взаимосвязь 

принципов и закономерностей дизайна, выражаемых категориями философии, 

культурологии, искусствоведения. Эти принципы определяют сущность 

дизайн-проектирования в целом: принцип системности обеспечивает 

единство и целостность объектов дизайн-проектирования; принцип научной 

обоснованности – высокое качество  решения проектных задач в их 

взаимосвязи; принцип коллегиальности  – организованность и продуктивность 

творчества; принцип методической обусловленности – совершенство 

сущности и процесса работы на основе единых методологических установок; 

принцип гуманистической направленности – полноту учета и 

удовлетворение разнообразных потребностей общества (его макро- и 

микрогрупп, индивидов) в соответствии с мерами материально-художественной 

культуры в ее развитии и мерой человека. Как видим, экологическая 

составляющая проектирования в них не отражена, не обозначено отношение 

дизайн-деятельности к природной среде, в которой собственно и существовуют 

любые антропогенные объекты, что невозможно игнорировать в связи с 

экологическим кризисом. 

В средовом подходе акцент делается на формирование предметно-

пространственной среды как органического единства всей системы визуально-

чувственных и функциональных условий места, что выявляется в процессе 

концептуального, экологического и этнокультурного анализа аспектов 

проектной деятельности [58, с. 48]. В 1989 году в российской теории дизайна 

определялся как принцип единственный постулат – «соединение в целостной 

структуре и гармоничной форме всех общественно необходимых свойств 

проектируемого объекта» [146, с. 38]. 

Ведущий дизайнер фирмы Braun Дитер Рамс (Dieter Rams), работы 

которого в 1960–90-х годах ярко представляют функционализм, формулирует 

принципы (правила) хорошего дизайна. Хороший дизайн открывает что-то 

новое, делает продукт полезным, заставляет чувствовать, помогает продукту 

быть понятным, не навязчив, не обманывает, не устаревает, продуман до 
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мельчайших деталей, это как можно меньше дизайна. И выделим его правило: 

«Хороший дизайн не портит окружающую среду» [266]. 

 «Западный» потребительский подход представляет и пропагандирует 

Дональд Норман в книге «Дизайн привычных вещей» (2002 г.), определяя 

принципы дизайна, как деятельности по созданию удобных и практичных 

вещей [143, с. 12, с. 74]:  

• ясная концептуальная модель («хороший дизайн – общение между 

разработчиком и пользователем, которое осуществляется через внешний 

вид устройства. Вещь должна говорить сама за себя»; 

• обратная связь (потребителя с объектом дизайна для получения полной 

и точной информации о результате проделанных действий); 

• соответствие (связь между органами управления и результатом их 

использования, кнопками и их функциями, действительным состоянием 

устройства и отражением этого состояния); 

• наглядность (уже один взгляд на устройство позволяет определить его 

состояние и возможные будущие действия, хороший дизайнер делает 

приемлемые действия заметными, автор вводит термин «воспринимаемое 

назначение»);   

• ограничители (чтобы сделать вещь простой в применении, нужно 

исключить все возможные неверные действия). 

Норман считает, что принципы проектирования дизайна должны 

обеспечивать утилитарную функцию, удобство и эргономичность. Хороший 

дизайн предполагает создание понятных и практичных предметов, назначение 

которых должно пониматься пользователями без инструкции, с минимальными 

умственными затратами. Необходимо учитывать всю полноту взаимодействия 

человека с машиной, чтобы предотвратить возможные недоразумения, пишет 

он. Хороший дизайн по Норману – это баланс между эстетикой, надежностью, 

безопасностью, практичностью, ценой и функциональными возможностями. 

Наглядность назначения, репрезентация функции, ограничители определяют 

обратную связь, соответствие между выполненным действием и полученным 
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результатом. Пользователь должен понимать, как и какие детали работают, и 

как заставить их работать [143, с. 47]. Культурологические, эстетические и 

этические аспекты дизайн-проектирования им не рассматриваются вовсе, но в 

его схеме «Этапы действия для достижения цели» необходимость восприятия и 

анализа изменений в окружающем мире мы видим (см. рис. 4). 

Преемственость взглядов с Д. Норманом мы встречаем и в высказываниях 

американского дизайнера японского происхождения Джона Маэда: «Хороший 

дизайн есть такое объединение функции с формой, которое внушает чувство 

мгновенного узнавания, понятного без объяснений» [121, с. 50]. Наглядная 

обратная связь между возможными действиями и получаемым результатом, 

ограничение структуры задач, объединение функций в логические модули дают 

возможность потребителю минимизировать умственную деятельность по 

планированию и обработке результатов действий. Пользователь должен не 

замечать устройство, а сосредоточивать внимание на решении практических 

задач. Таким образом, Маэда предлагает принципы превращения сложного в 

простое, формулу «разумно и просто». Прежде всего это важно в 

компьютерном дизайне, цифровых технологиях, системах управления: 

необходимо сокращать функции с помощью логической сортировки, 

объединения, обозначения приоритетов и маскировки второстепенных 

функций. Принцип простоты в том, чтобы убрать очевидное и добавить 

необходимое, например, на панели управления множительного аппарата Xerox 

для простоты действий есть одна большая зеленая кнопка для получения одной 

копии документа. 

В книге «Универсальные принципы дизайна» (российское издание – 2012 

г.) авторы дают рекомендации о том, как облегчить восприятие продукта 

дизайна, улучшить внешний вид и притягательность объекта, помочь 

потребителю в его использовании, совершенствовать дизайнерские решения. 

Принципы авторы рассматривают как законы, рекомендации, человеческие 

предпочтения и универсальные подходы к проектированию, которые были 

отобраны в том числе и из смежных с дизайном дисциплин в соответствии с 
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факторами полезности и эффективности. «Красота в дизайне является 

следствием чистоты функции», – один из рекомендованных принципов, 

перефразирует лозунг модернистов начала XX века «форма следует за 

функцией» [106, с. 106]. По мнению авторов книги, это утверждение вначале 

базировалось на ошибочном убеждении, что в природе форма следует за 

функцией, поскольку в природе функция следует за формой, если следует 

вообще. Генетические модели передаются по наследству и каждый организм 

(особь) сам определяет, как ему использовать форму, полученную в наследство.  

Функциональные аспекты дизайна рассматриваются как менее 

субъективные, чем аспекты, связанные с эстетикой и, следовательно, выбор 

функции в качестве критерия оценки эстетичности (т.е. формы) дизайна 

является, по мнению авторов, более объективным, чем иные методы. 

Решающими аспектами дизайна должны быть решения, приводящие к успеху, 

который зависит от восприятия и принятия этих новых решений 

общественностью. Негативным авторы считают избыток декоративности. 

Успешный дизайн должен сначала удовлетворить базовые потребности 

человека (функциональность, надежность и стабильность, удобство), а потом 

решать вопросы красоты. Некоторую косвенную связь с вопросами экологии 

мы можем найти лишь в рекомендации авторов использовать антропо- и 

биоморфные формы во внешнем виде дизайн-объектов, что повысит их 

привлекательность, позитивность, обеспечит эмоциональную связь с 

потребителем. Также они советуют использовать природные объекты и 

пейзажные изображения, природные цвета и материалы для снижения стресса, 

концентрации внимания, повышения сосредоточенности [106]. Отметим, что и 

в этом издании рекомендуются практические и ориентированные на 

удовлетворение потребительского и коммерческого интереса методы и 

принципы проектирования. Вопросы профессиональной этики, социальной и 

экологической ответственности дизайнера не упоминаются. 

Эволюция принципов и подходов дизайна связана с глобальностью и 

массовостью внедрения продуктов дизайна в повседневную жизнь, 
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расширением поля деятельности, но, главным образом, с осознанием 

ответственности за влияние реализованного объекта не только на жизнь 

общества, но и на природную среду.  Изменения принципов дизайн-

проектирования обусловлены саморефлексией дизайнеров и детерминантами 

нормативов производства и общественного сознания, проблемами глобального 

характера (экологическими и экономическими), необходимостью 

формирования экоцентрического общественного сознания как единственно 

допустимого. 

Экологический подход к проектированию в современном дизайне, 

казалось бы, декларируется, однако, несмотря на множество рекомендаций и 

рассуждений о степени и признаках экологичности процесса производства или 

продукта дизайна, нет четких критериев экологичности дизайн-деятельности, 

начиная с анализа проектной ситуации, определения концепции проекта и 

проектирования объекта. 

Дизайн является частью промышленного производства, поэтому 

напомним, что сейчас в промышленном проектировании изначально 

выделяется презумпция потенциальной экологической опасности любого вида 

хозяйственной деятельности, поэтому экологические принципы не только 

декларируются, но и являются основой для экологического мониторинга и 

экспертизы: 

• принцип альтернатив;  

• принцип ограничения; 

• принцип оптимизации; 

• принцип превентивности природоохранных мероприятий;  

• принцип комплексности; 

• принцип управления. 

Экологический подход в проектировании, явившийся откликом на 

экологические проблемы современности, привел к формированию различных 

направлений в дизайне (устойчивый, «зеленый», экологический), 

актуализирующих возможности дизайна в сохранении и защите природной 
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среды. Экологический подход предполагает удовлетворение человеческих 

потребностей без нарушения при этом равновесия окружающей среды. 

Дизайн, чтобы быть экологически ответственным и социально 

отзывчивым, должен следовать природному принципу наименьшего усилия 

(создавать максимальное разнообразие с помощью минимального 

инструментария или добиваться максимальных результатов минимальными 

средствами). Это означает: потреблять меньше, пользоваться вещами дольше и 

проявлять экономию при повторном использовании материалов [167, с. 378]. 

Экологический дизайн ставит перед собой целью создание оптимальных 

условий удовлетворения человеческих потребностей, не нарушая при этом 

равновесия окружающей среды, когда соблюдается принцип 

природопользования 3R (reduce, reuse, recycle – сокращать, повторно 

использовать, перерабатывать). Экологический дизайн подразумевает 

целостный подход к проектированию любых объектов, которые связаны с 

деятельностью человека, от миниатюрных предметов, используемых нами 

ежедневно, до дизайна целых зданий, городов и ландшафтов [207; 232]. В 

архитектуре вопросы экологии рассматриваются, прежде всего, с точки зрения 

организации и качества пространства [9; 61; 71; 75; 76].  

Экологизация пространственного мышления включает не только простую 

смену устаревших пространственных представлений на новые, но и 

радикальное движение мировоззренческих оснований и ценностных 

ориентаций сознания в направлении их глобализации. Экологизация – это и 

необходимость коренной модернизации всех сфер бытия: биотехносферы 

(элементов живой и неживой природы, материальных аспектов техники, 

производства), психосферы (в т.ч. компонентов менталитета, подхода к 

деятельностному освоению окружения, индивидуальных и групповых 

установок, мотивов, потребностей взаимодействия с природой); социосферы 

(объединяющей социальные, политико-правовые и экономические сущности и 

процессы); культуросферы (паттернов поведения, ценностей, смыслов, 

передающихся от поколения к поколению). Образцы культуры существуют в 
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трех связанных бытийных формах: как идеальные объекты (образы, смыслы и 

знаки), материальные носители (тексты в широком смысле), индивиды, 

способные понимать эти тексты и пользоваться соответствующим смысловым и 

образным содержанием (вспомним «мир идей» Платона, «мир целей» Канта, 

«мир ценностей» Г. Риккерта, М. Шелера, «третий мир» К. Поппера). 

Модернизация через экологизацию является наиболее «мягким» вариантом 

изменения окружения [60]. 

Изначально основные принципы экологического подхода в дизайне 

актуализировали лишь проблемы экономии: 

• минимизация расхода природных материалов и энергии; 

• использование восполняемых энергетических ресурсов; 

• минимизация отходов либо безотходность производства; 

• достижение долговечности изделия; 

• использование экологически чистых материалов; 

• стандартизация и взаимозаменяемость элементов; 

• модульность объектов [97; 167]. 

Поиски возможностей экологизации дизайн-проектирования и 

производства приводили также к следующим предложениям: аскетичность 

потребления; экономия ресурсов и энергии; уменьшение вредных выбросов и 

отходов; использование вторичного сырья; гармонизация соотношения затрат и 

долговечности изделия; разработка экологичных материалов и 

производственных процессов; использование регионального и этнического 

опыта [160]. 

Однако, следуя только этим принципам, возможно создать объект, 

полностью экологичный по отношению к природной среде (например, с 

применением ресурсо- и энергосберегающей системы «Умный дом» или 

максимально экономичный и долговечный), но имеющий агрессивный, 

технологичный образ. В этом случае объект можно охарактеризовать с точки 

зрения экологичного технологического решения, но не экологического дизайна, 
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который включает как проектно-художественная деятельность внешний вид и 

образ. И, наоборот, объект может копировать природную форму, но быть 

неэкономичным, неэргономичным и нефункциональным, сделанным из 

трудновосполнимых материалов. Поэтому помимо принципов разумного 

потребления в принципы экологического дизайна необходимо включать и 

формообразующие, эстетические, т.к. дизайн, прежде всего, является проектно-

художественной деятельностью, и без этих ориентиров нормы и правила 

регулирования дизайн-процессов будут неполными [22]. 

Некоторые принципы дизайна (прежде всего, ландшафтного), не 

вредящего природе, были сформулированы в конце 1980-х гг. Б. Моллисоном в 

книге «Введение в пермакультуру» (см. раздел 2.1) на основе принципов, 

относящихся к самым различным дисциплинам, таким, как экология, 

энергосбережение, ландшафтная архитектура и естествознание. Причем 

Моллисон подчеркивает, что эти принципы должны быть «основой любого 

дизайна в условиях любого климата и при любом масштабе выполняемых 

работ» [130, с. 6]: 

• относительное расположение: каждый элемент (дом, пруд, дорога и так 

далее) размещается относительно других элементов таким образом, чтобы они 

взаимодействовали друг с другом; 

• каждый элемент осуществляет множество функций; 

• каждая важная функция осуществляется за счёт многих элементов;  

• эффективное энергопланирование для дома и поселения (зоны и сектора);  

• преимущественное использование биологических ресурсов вместо 

ископаемого горючего;  

• переработка энергии на месте (горючее и человеческая энергия);  

• использование и активизация механизмов естественной смены видов с 

целью улучшения почвенных и других условий;  

• применение разнообразия видов, для того чтобы система была более 

продуктивной и в ней присутствовало взаимодействие компонентов;  
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• использование кромок (зон, которые находятся между двумя различными 

экосистемами или видами ландшафта, где происходит накопление материалов и 

энергии) и природных паттернов (общих для многих явлений природы свойств 

или качеств) для обеспечения максимального эффекта.  

  Среди принципов пермакультуры Моллисона главными являются: 

системность, взаимосвязь и многофункциональность объектов ландшафта и 

построек людей, экономия энергии и ресурсов, использование природных 

моделей. 

Ключевые положения концепции «дизайна с экологической 

составляющей» предлагает японский индустриальный дизайнер Ясутака Соге 

(Yasutaka Soge) [197]. Они позволяют представить весь спектр подходов к 

экопроектированию с учетом целей проекта и способов реализации исходных 

установок.  Представим наиболее важные из них.  

Концепция «Экономия» (Saving) – это забота о сохранении энергии и 

природных ресурсов, основа идеологии экологического проектирования. 

Экономия за счет изменения конструкции или материала перекликается с 

проектными установками классического рационалистического дизайна первой 

половины XX в., пропагандируются идеи ресайклинга (recyсling). Соге 

приводит примеры унитаза, совмещенного с фонтанчиком для мытья рук или 

функцией биде; рулона туалетной бумаги с квадратной сердцевиной, 

снижающего потребление бумаги, а также расходы на упаковку и хранение; 

трансформируемых бутылок из-под минеральной воды, становящихся вазами. 

Эти решения актуальны для многих людей, старающихся экономить на 

мелочах. 

Концепция «Бесконечность» (Infinity) диктует необходимость поиска 

источников «вечной» энергии, альтернативы бензину, применения новых 

технологий (например, биотехнологий) и использование иных источников 

энергии (солнца, ветра, прибоя, приливов и отливов). Предложение 

«Повторение» (Recurrence) – это поиск вариантов повторного использования 

как изделия, так и упаковки, организация возврата их производителю, 
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упрощение процессов утилизации и переработки. 

Идея «Метаболизм» (Metabolism) предлагает решать вопросы 

долговечности и безопасности материалов и функционирования объекта 

дизайна. Например, школьные парты могут расти вместе с ребенком, 

материалы должны быть безопасны как в процессе использования, так и 

утилизации. Подход «Сокращение» (Reduction) означает уменьшение как 

размеров и массы объектов, так и их энергопотребления, за счет применения 

новых технологий и материалов. Соге приводит пример, как благодаря именно 

дизайнерскому решению удалось сократить вдвое затраты на производство 

нового поезда, а потребление электроэнергии снизить на 30%. 

Подход «Удаление» (Removal) предполагает учет свойств материалов 

при их утилизации (гниение, горение), прежде всего, нетоксичность. Эти две 

концепции скорее являются сферой инженерного проектирования, т.к. ни о 

каких формальных качествах объектов не упоминается. Подход «Простота» 

(Simplicity) обозначается Соге как «сердце экологии»: «Создавайте продукцию, 

чем проще, тем лучше. Отсекайте ненужные элементы, чтобы получить в 

перспективе эстетически выверенные продукты» [197]. Здесь заданы ориентиры 

эстетических качеств объектов, которые соответствуют японскому 

эстетическому мировоззрению «ваби-саби», что значит «скромная простота» и 

воздержанность, естественность и отсутствие излишеств. 

Соге приводит примеры предпроектных исследований расхода 

материалов, затрат производства, долговечности изделия, затрат на 

эксплуатацию, затрат человеческих ресурсов, возможного вреда природе, а, 

следовательно, экологических последствий реализации той или иной 

концепции. В примерах реализованных объектов наблюдается интеграция 

инженерного и дизайнерского решения. Обобщая принципы Соге, можно 

сказать очень лаконично: меньше – энергии, материалов, пространства, затрат, 

больше – заботы и бережного отношения к природе и друг к другу. 

В развитых странах Западной Европы и США на обывательском уровне 

экологический дизайн ассоциируется с программами рационального 
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использования природных ресурсов, организацией утилизации отходов. 

Обращают внимание на экологическое просвещение и пропаганду, на 

технологии сбора и переработки мусора [233].  

Сим ван дер Рин (Sim Van der Ryn), США, крупнейший специалист по 

экологической архитектуре, считает необходимым в процессе проектирования 

не подражать природе, а изучать ее геометрию; подходить к объекту 

метафорично, как к экосистеме, анализируя потоки материалов и энергии; 

понимать единство и взаимосвязь всего в мире, вписывать объект в природную 

среду и включать природу в объект, сделать природу «видимой». Каждый 

человек является дизайнером, пишет Рин, в связи с чем необходимо 

транслировать в общество принципы экологического дизайна [268]. 

При экологическом подходе к проектированию анализу подвергаются: 

разумность потребностей экономики и людей; эффективность использования 

материалов и энергии; экологическая чистота и безвредность для здоровья 

материалов изделий, а также процессов производства и потребления; степень 

истощения ресурсов и экологический ущерб; возможность использования 

возобновляемых источников энергии и ресурсов, рециркуляции, повторного 

использования материалов; качество и долговечность объектов и возможность 

их утилизации после окончания срока службы; потребление не в личной, а в 

общественной собственности, аренда объектов.  

В последнее время все большее внимание уделяется изучению этнических 

моделей организации предметно-пространственной среды, содержащих 

мудрость поколений о рациональности, гармоническом равновесии, 

органичности сосуществования с природой; использованию природных форм и 

конструкций в объектах дизайна.  

Чтобы призывать к экологическому образу жизни, выступать наглядным 

аргументом в пользу экологичного и экономичного потребления, формировать 

экологическое сознание, объекты дизайна должны вызывать положительные 

эмоции, быть привлекательными; благоприятно воздействовать на психику 

человека. Поэтому образное и конструктивное решение объектов должно быть 
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основано на природных естественных формах, наиболее близких человеку как 

живому существу; восприниматься органично, предоставлять возможность 

творчества, соучастия потребителя.  

Подчеркнем, что образ должен строиться не на формальном копировании 

конструкции, структуры, внешнего вида и цвета природных объектов, а с 

использованием принципов их формообразования (пропорций, взаимосвязи 

элементов, ритмической организации, конструктивных связей, структуры).  

Пространственно-временная организация среды должна соответствовать 

комфортному в физиологическом и художественно-образном плане 

существованию человека. Целесообразно учитывать региональную, этническую 

модель, выработанную предшествующими поколениями, в которой 

присутствует гармоническое равновесие взаимодействия человека и природы, 

поскольку зависимость от сил природы приводила к мудрому осмыслению 

возможностей сосуществования, а опыт выживания в природной среде 

позволил выработать и передать следующим поколениям модели рациональной 

организации пространства. 

Обобщая вышесказанное, выделим принципы экологического дизайна и 

соответственно качества дизайн-объектов (см. таблицу 4), соотнеся их с 

утверждениями, получившими у журналистов название «Законы экологии 

Коммонера» (см. раздел 1.3). 

Отметим, что эти принципы аккумулируют в себе наиболее 

рациональные черты функционализма, системного и средового подхода в 

дизайне, а также идеи многих естественных и гуманитарных наук, обусловлены 

законами и принципами экологии и природы, актуальностью разумного 

потребления. Принципы экологического дизайна должны реализоваться в 

любом объекте дизайна (любого вида, стиля, направления, масштаба и т.д.), как 

актуальные, логичные, экономичные и этичные [154]. 
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Таблица 4 

Законы 
экологии 

 
Принципы экологического дизайна: 

«Все связано  
со всем» 

•      системность 
•      универсальность, многофункциональность, 
взаимозаменяемость 
• модульность, трансформируемость, мобильность 
(принципы индустриального дизайна [129, с. 46]) 

«Все должно 
куда-то 
деваться» 

•      долговечность, неподверженность моде 
• гигиеничность, экологическая чистота материалов 
изделий, а также процессов производства, потребления и 
утилизации 
• возможность повторного использования объекта или его 
элементов 

«Природа 
знает лучше» 

• использование природных моделей в конструкции, 
функции, образе, пространственно-временной организации 
среды, естественность форм и материалов 
• рациональность, простота и функциональность формы 
(принципы индустриального дизайна [129, с. 46]) 
• связь с эстетикой региона, использование этнической 
модели 

«Ничто  
не дается 
даром» 

• эффективное энергопланирование, использование 
биологических ресурсов вместо ископаемого горючего 
• рациональность использования материалов; 
восполнимость ресурсов 
•      разумная экономичность 
•      ответственность и активная экоцентрическая позиция  

 

Согласно этим принципам, дизайнер в своей деятельности должен 

учитывать оптимальность соотношения затрат материалов и энергии, 

продолжительности жизни изделия и возможности его последующей 

утилизации, а продукты дизайна должны быть привлекательными, 

благоприятно воздействовать на психику человека, передавать ощущение 
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естественности, восприниматься органично, вызывать положительные эмоции; 

предоставлять возможность творчества, индивидуализации объекта; 

стимулировать к экологическому образу жизни,  выступать наглядным 

аргументом в пользу экологичного и экономичного потребления, формировать 

экологическое сознание [196; 232]. 

При разумном внедрении экологический дизайн может оказывать 

воздействие на систему «человек – предметно-пространственная среда – 

природа», создавая более эффективные и гармоничные связи. Основываясь на 

исследованиях в области дизайна, в основном описывающих или обобщающих 

опыт проектирования, интуитивные поиски решения экологических проблем, 

можно предположить, что экологический дизайн будет занимать все новые 

позиции. Это связано с осознанием экологической угрозы и даже проявлением 

экологической деградации, с поиском и внедрением новых технологий, 

возрождением традиционных этнических принципов формирования 

предметной среды, переосмыслением использования природных образов в 

объектах материальной культуры [206; 232; 250; 269; 275].  

Обобщая подходы и направления реализации принципов экологического 

дизайна, выделим следующие: 

1) необходимость удовлетворения разумных потребностей общества;  

2) рациональность дизайна; переосмысление продуктов и их функционала; 

3) использование экологической экономики (или учета полной 

себестоимости), чтобы всесторонне анализировать степень истощения ресурсов 

и экологического ущерба;  

4) широкое использование возобновляемых источников ресурсов, большее 

внимание к рециркуляции, сокращению, переработке, повторному 

использованию и эффективному использованию материалов и энергии; поиск 

новых, экологически безопасных материалов для дизайна; 

5) сохранение и поддержание ресурсов, целостности, структуры и функции 

естественных и регулируемых экосистем;  

6) необходимость сохранения этнического разнообразия коренных народов; 
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изучение и использование их опыта и моделей организации пространства; 

7) использование исследований бионики, структуры и конструкции, 

технологических устройств, присущих природным объектам, в объектах 

дизайна;  

8) увеличение экологической грамотности, социальная поддержка 

устойчивого развития, распространение идей экологического дизайна. 

Экологический дизайн появляется не только в проектных мастерских и на 

производстве, он становится частью всех общественных и политических 

процессов. Экология, в частности превентивная, связывает интересы разных 

стран. Экологические проекты в различных видах дизайна (промышленном, 

средовом, одежды, графическом) уже сегодня – это комплексные решения, 

охватывающие множество областей проектной деятельности [206, с. 85; 268]. 

Выводы по II главе. Экологический дизайн – это направление и 

парадигма проектирования, целью которого является гармонизации отношений 

общества и окружающей среды (природной и антропогенной), формирование 

мировоззрения, экологической культуры, потребительских и эстетических 

требований человека в соответствии с возможностями природы, обеспечение ее 

сохранения и минимизация вредных воздействий на всех этапах жизни дизайн-

объекта: производства, эксплуатации и утилизации. Критериями 

проектирования должны быть природосообразность и культуросообразность 

объектов. Наравне c эстетичностью, функциональностью, эргономичностью и 

экономичностью объекта должны выполняться требования: экономия ресурсов 

(материалов, в т.ч. невосполнимых, и энергии), отсутствие вреда здоровью 

человека и природной среде в процессе производства и эксплуатации, 

долговечность изделия, простота и безопасность его утилизации, возможность 

повторного использования или переработки.  

Понятие «экологический дизайн» рассматривается нами как теоретико-

методологический принцип экологизации всей проектной деятельности, 

основанный на понимании целостности предметной и духовной среды, 
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природосообразности и культуросообразности, на идее проектирования 

гармоничной предметно-пространственной среды.  

Экологический подход в дизайне формирует новую культуру 

потребления, структуру потребностей, основанную на сокращении избыточного 

количества продуктов, экологическую грамотность; целенаправленно изменяет 

ценностные установки общества посредством художественных образов 

объектов дизайна; способствует распространению идей экологического 

дизайна, формированию экологической культуры населения. Раскрыты 

следующие функции экологического дизайна: созидающая, информационная, 

аксиологическая, коммуникативная, воспитательная, социально-экономическая, 

природосохранная, аттрактивная, эстетическая, валеологическая, 

адаптационная, прогностическая. Принципы экологического дизайна 

аккумулируют в себе наиболее рациональные черты функционализма, 

системного и средового подхода в дизайне, идеи многих естественных и 

гуманитарных наук, обусловлены законами и принципами экологии и природы, 

актуальностью разумного потребления. Следуя этим принципам, возможно 

влиять на социокультурные процессы, выстраивать приоритеты в шкале 

культурных ценностей, формировать мировоззрение потребителей в 

соответствии с принципами экоцентрического отношения к природе. 
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ГЛАВА III  

ИНТЕГРАТИВНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА  

 

3.1. Экологическая культура  

как аксиологическое основание дизайна 

 

В настоящее время, спустя более двадцати лет после принятия Концепции 

устойчивого развития, в условиях постиндустриального потребительского 

общества, в ситуации противостояния культуры и «натуры», истребления 

природы, череды экологических катастроф межгосударственного и мирового 

масштаба более актуально предупреждение экологических проблем и 

формирование экологической культуры у людей для обеспечения не только 

устойчивого развития, но и выживания человечества.  Экологическому кризису 

сопутствует кризис духовный, потеря ценностных основ общества, отсутствие 

мотивации к гармоничному сосуществованию с природой. Изначально 

Концепция устойчивого развития призывала к необходимости взаимосвязи 

разума и нравственности. Для предотвращения разрушительных последствий 

экспериментов «разумной» хозяйственной деятельности, которых достаточно в 

истории человечества, необходимы духовные ценности, изменение норм этики 

и морали, уточнение традиционных ценностных установок общества, новые 

императивы в науке, технике, экономике и политике, искусстве, изменения в 

целях и содержании образования [110]. Необходимо формирование 

экологической культуры, которая должна стать имманентным качеством 

каждой личности, профессионала любой сферы деятельности. 

Феномен культуры неразрывно связан с отношением человека к природе 

и фиксирует способ взаимодействия с ней. Показательно, что даже 

этимологически слово и понятие «культура» (лат. cultura, от глагола colo, colere 

– возделывание) синкретично и изначально, в эпоху римской античности, было 

связано с сельскохозяйственной культурой, с обработкой земли и особым 
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трепетным отношением к ней, сотрудничеством человека с природой, 

направленным на взаимную пользу, следовательно, имело экологический 

смысловой подтекст. Человек брал у природы ее материальные богатства, 

учился у нее рациональности, целесообразности и гармонии, в ответ же 

одухотворял, обожествлял, анимировал, персонифицировал, фетишизировал 

или создавал антропоморфные образы, пытаясь познать и объяснить природные 

явления, воспевал и обогащал природу продуктами своего труда и творчества.  

Оппозиция природа/культура родилась вместе с самой философией еще 

до Платона. Софисты представляли и доказывали идею о коренном отличии 

явлений культуры, прежде всего, – обычаев и нравов, от законов природы, 

которые везде одинаковы, действуют объективно и неотвратимо как судьба. 

Законы же и обычаи различных народов сильно отличаются друг от друга, 

условны и субъективны, являются своего рода соглашениями. Протагор, самый 

знаменитый софист древности, учил, что человек есть мера всех вещей, и, 

следовательно, нет объективной истины [142]. 

Французский философ Жак Деррида писал, что со времен возникновения 

противопоставления фюсис и номос, фюсис и технэ «эта оппозиция вплоть до 

наших дней передавалась по исторической цепочке, которая на всем своем 

протяжении предполагала противопоставление «природы» закону, институции, 

искусству, технике, но также – свободе, самочинности, истории, обществу, духу 

и т.п.» [53, с. 407–420]. 

Этнограф, социолог и культуролог Клод Леви-Стросс в размышлениях 

отмечает не только необходимость этой оппозиции, но и невозможность 

человеку принять ее до конца. Он предлагает такое определение-аксиому: 

природе принадлежит все, что носит универсальный и спонтанный характер, не 

зависит ни от какой конкретной культуры и ни от какой определенной нормы, а 

культуре принадлежит все, что зависит от системы норм, управляющих 

обществом и, следовательно, способных варьировать от одной социальной 

структуры к другой [102, с. 111–136]. «Разум не может оставаться пассивным, 

сталкиваясь с технологическими и экономическими условиями, связанными с 
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природным окружением. Он не просто отражает эти условия; он реагирует на 

них и претворяет их в логическую систему. К тому же разум не только 

реагирует непосредственно на окружающие условия, но также отдает себе 

отчет в том, что существуют различные природные среды, на которые 

обитатели их реагируют по-своему. Все эти среды интегрируются в 

идеологические системы, которые послушны другим – ментальным 

ограничителям, заставляющим группы с различными взглядами следовать 

одной и той же схеме развития» [103, с. 344]. 

Позже в содержание понятия «культура» были включены воспитание, 

образование, развитие, почитание как средства «возделывания» и 

«культивирования» человеческой природы и разума. Понятие «культура» в 

широком смысле стало пониматься как «вторая природа», стало 

противопоставляться понятию «натура», т.е. природа, и распространилось на 

все созданное человеком. Карл Маркс лаконично и емко определяет культуру 

как совокупность материальных и духовных благ, созданных человеком в 

процессе исторического развития [117, с. 477]. Цивилизация же образуется этой 

совокупностью. Он разделял человеческую деятельность на материальное 

производство и нематериальное, т.е. духовное производство или труд, 

подчеркивая, что в первом создаются материальные ценности, а во втором – 

духовные [116, с. 279–283].  

Культура и природа являются диалектическими противоположностями: 

культура противостоит природе, т.к. это искусственная, а не естественная среда 

обитания, но, с другой стороны, культура находится в единстве с природой, т.к. 

в основе всех ее артефактов – природные материалы. Природа (особенно 

географический и климатический факторы) выступает как предпосылкой, так и 

условием бытия культуры, поскольку обусловливает способы 

природопреобразующей деятельности, характер занятий и быта людей, 

общественное разделение труда, темпы развития материальной культуры, 

политическую географию, этническое своеобразие и особенности искусства 

различных регионов и стран. В узком смысле под культурой понимают 
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духовную культуру, ценности морали, философии, религии, искусства и 

противопоставляют ее материальной, технической основе функционирования 

общества. 

 В настоящее время понятие «культура» стало столь многогранным, что 

существует уже более двух тысяч ее определений, что отмечает К.Э. Разлогов 

[179, с. 15]. Для исследования феномена экологического дизайна и его роли в 

социокультурном пространстве важно, что культура представляет собой 

системообразующее основание общества, имеет ментальную природу. 

Логически и исторически культура проявляется в преобразовании естественной 

среды, которую, чтобы выжить, необходимо было приспосабливать под свои 

потребности, что является предметом деятельности инженерии, строительства, 

архитектуры и дизайна. Культура – это способ и результат адаптации и 

организации жизнедеятельности людей [108, с. 138]. Культура основана на 

сознательной деятельности человека, которая характеризует степень свободы 

субъекта по отношению к природе и социуму. Развитие культуры есть единый 

процесс ассимиляции природы и человечества, развития средств и способов 

деятельности, в которой общество перерабатывает материалы природы, 

реагирует на изменения природной среды, создает традиции и порядок. В 

культурологии культура также трактуется и как исторически определенный 

уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а 

также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях [142].  

Для нашего исследования важно определение культуры как выражения 

человеческого отношения к природе, его человечности и универсальности. 

«Мера этой человечности, обнаруженная в отношении к природе, есть мера 

культуры, ее имманентный критерий…» [226, с. 109]. Взаимоотношения между 

человеком и природой во все времена являлись важнейшим фактором, 

определяющим исторические особенности, мировоззрение эпохи. От 

понимания ценности природы в культуре зависит характер 

природопреобразующей и природопользовательской деятельности общества. 
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Человеческий разум смог создать материальный мир, «вторую природу», 

преодолеть свою слабость и зависимость от природной стихии.  При этом 

процессы и предметы материального производства, становясь культурными 

явлениями, все так же материально-вещественны и подвержены действию 

законов природы, и сам человек остается биологическим, физическим, 

химическим «телом», живущим в соответствии с законами материи, на какие 

бы высоты духа он ни возносился. Эпоха под девизом «человек – царь 

природы» закончилась экологическим кризисом и осознанием того, что только 

гармония культуры и природы способна быть альтернативой их 

противостоянию, истреблению природы и самоубийству культуры и 

человечества [81]. Если попытаться определить основы взаимодействия и 

сочетания в культуре самобытного и универсального, национального и 

общечелевеческого, можно в их качестве предложить только установки 

Концепции устойчивого развития. 

Только тесное сотрудничество между естественными и гуманитарными 

науками позволит отклонить старомодный философский дуализм, – пишет 

К. Леви-Стросс. Восприятие человека, который является физико-химическим 

существом, с помощью органов чувств объединяет идеальное и реальное, 

чувственность и интеллект, абстрактное и конкретное, «эмическое» и 

«этическое». А вот раскодирует он эту информацию в соответствии с 

заложенной культурой в его сознание информацией. «Вульгарный материализм 

и сенсуалистический эмпиризм ставят человека в прямую конфронтацию с 

природой, не представляя себе, что последняя имеет структуральные свойства, 

хотя и несомненно более богатые, но существенно не отличающиеся от тех 

кодов, посредством которых нервная система их расшифровывает, или от 

категорий, выработанных разумом для того, чтобы вернуться к изначальной 

структуре реальности. Признавать, что ум в состоянии понять мир только 

потому, что сам ум есть часть и продукт этого мира, – не означает быть 

менталистом или идеалистом. Ежедневно подтверждается, что, стараясь 

уразуметь мир, ум действует способами, по виду не отличающимися от тех, что 
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разворачивались в мире с начала времен», – пишет философ о 

взаимоотношениях человека и природы [103, с. 351]. Леви-Стросс также 

указывает, что даже «идеологические творения, структура которых весьма 

абстрактна (все, что можно подвести под рубрику «мифология») и которые, 

кажется, ум разрабатывает без излишнего подчинения ограничителям техно-

экономической инфраструктуры, остаются неподвластными описанию и 

анализу, если не уделено досконального внимания экологическим условиям и 

тем различным способам, какими каждая культура реагирует на свое природное 

окружение» [103, с. 352]. 

Понимание человечеством необратимых последствий антропогенной 

деятельности и для него самого, и для окружающей среды привело к 

экологизации культуры, переоценке ценностей в отношениях человека и 

природы, пониманию основополагающей ценности природы. Экологизацию 

можно рассматривать как процесс ценностного и ориентационного влияния 

экологии как межпредметной, комплексной и интегративной науки на 

различные сферы жизни общества, в том числе образование. Ее ожидаемый 

результат – формирование и повышение уровня экологической культуры. 

Поначалу под экологической культурой понимали культуру 

природопользования, определяя такие ее главные признаки: 

ресурсосбережение, малоотходность или безотходность производства, контроль 

за промышленными технологиями, использование нетоксичных материалов и 

возобновимых источников энергии (воды, ветра, солнца и т.д.), борьбу с 

загрязнением природной среды, принятие законов об охране природы. Т.е. 

предполагалось внесение корректив и ограничений в технический прогресс, что 

характерно для антропоцентрического сознания и технократического 

мышления.  В принятой в 1980 году Международным союзом охраны природы 

«Стратегии сохранения природы» раздел о воспитании людей находился лишь 

на последнем седьмом месте [213].  Однако экологический кризис привел к 

пониманию того, что необходимы перестройка мировоззрения, отказ от 

потребительского отношения к природе, формирование иной модели поведения 
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и взаимодействия с природой, создание иной системы ценностей, 

формирование у человека умения соизмерять свои потребности с 

возможностями природы, чего не было в антропоцентрической модели 

общества, где человек рассматривался как центр мироздания.  

В настоящее время понятие «экологическая культура» значительно 

шире, это часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, 

морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношений человека и природы. Как мера свободы человека по 

отношению к природе она регулирует внутреннюю мотивацию человека, его 

системное понимание своего места и роли в эко-, био- и ноосфере, культуру 

поведения в природной среде. Экологическая культура общества в любой 

период его развития представляет собой определенный уровень 

взаимоотношений человека и природы, впитывает в себя достижения 

различных наук, изменяется в связи с совершенствованием экологических и 

нравственных норм и правил, природоохранного законодательства, системы 

экологического просвещения и образования [115; 210]. Экологическая культура 

– это мера и способ реализации творческого потенциала личности и общества в 

процессе его разностороннего взаимодействия с природой при условии 

сохранения равновесия в био- и техносфере с помощью природосообразной 

хозяйственой и проектировочной деятельности. Многие ученые отмечают, что 

формирование современной экологической культуры возможно на основе 

синтеза экологически ориентированных традиций и новаций [28; 29; 89; 113].  

Понятие «экологическая культура» проявляется на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, вбирает в себя экогуманитарные ценности, 

субъект-субъектные и субъект-объектные отношения в системе человек-

общество-природа, целостное мировоззрение и экоцентрическое сознание. Она 

ориентирована на перспективу, связана с дальнейшим существованием 

человечества на планете, с прогрессом социального развития и его возможными 

последствиями для окружающей среды, способствует устойчивому социально-

экономическому развитию, экологической безопасности общества и каждого 
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человека. Важнейшим признаком экологической культуры ученые называют 

отказ от антропоцентризма и переход к системе взглядов биосфероцентристики, 

приоритет природных факторов, а не социально-экономических при решении 

любых проблем [110, с. 90]. Важнейшим качеством экологической культуры 

является ее предупредительная миссия, в то время как организационно-

административные и экономические механизмы природопользовательской 

деятельности регулируют лишь следствие процессов.  

Ядром или ориентиром экологической культуры является экологический 

императив – граница допустимой деятельности человека, которую он не имеет 

права переступить ни при каких обстоятельствах в настоящее время, в данных 

конкретных природных условиях (см. таблицу 5). Экологический императив 

неизбежно приводит к нравственному императиву, к выработке шкалы новых 

нравственных ценностей, которые должны соответствовать задачам 

согласованного развития природы, человека и общества, т.е. коэволюции.  

Н.Н. Моисеев предлагает выход из экологического кризиса через 

коэволюцию человека и биосферы, вступление человечества в новую эпоху, 

эпоху ноосферы. Техногенная цивилизация, нещадно эксплуатируя природу, 

заботится лишь о сиюминутной выгоде. Выход из экологического кризиса 

мыслится через эксплуатацию отстающих стран и использование 

технологических новшеств. Н.Н. Моисеев доказал невозможность преодоления 

наступающего кризиса чисто техническими средствами [131; 132]. Человек 

«обречен» жить в биосфере и подчиняться законам ее развития. Осознание 

этого факта крайне важно для человечества. Мировоззрение западного человека 

сформировалось под влиянием протестантского индивидуализма. Принципы 

эгоизма, антропоцентризма и индивидуализма воспитали идею могущества над 

природой. Только изменение мировоззрения, общественного сознания способно 

вывести ситуацию из кризиса. 
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Таблица 5 

Нравственный императив (по Н.Н. Моисееву [131]) 

Сущность Принципы 
Новые этические нормы поведения и 
осознание человеком себя как части 
Природы 

Знание законов развития Природы 

Синтез культа красоты Природы, 
красоты человеческих мыслей и 
устремлений 

Уважение и подчинение  
законам развития Природы 

Рачительность и бережливость в 
отношении Природы 
Осознание того, что будущие 
поколения должны иметь те же 
ресурсные и инвайронментальные 
условия, что и ныне живущие 

Согласованное развитие  
человека – Природы – общества 
(режим коэволюции) 

ЦЕЛЬ 
Новый характер взаимоотношений  
людей между собой и с Природой 

 

Основой нравственного императива Н. Н.  Моисеев называл систему 

экологоориентированных ценностей, приравнивая ее к неполитизированной 

идеологии. Эта система ценностей является синтезом нравственности, 

мировоззрения (точнее миропонимания), признания приоритета общественного 

над личным [133]. Сравнивая ее с идеологией, ученый подчеркивал, что 

ценности могут сплачивать общество, координировать усилия отдельных 

людей и сообществ, увеличивать эффективность коллективных усилий, и 

следование идеологии чаще всего более продуктивны для народов и государств, 

чем стихийная самоорганизация и хаос. 

Принципы экологической этики были разработаны Н.Н. Моисеевым на 

основе разработки идей коэволюции природы и общества [131; 132]:  

1. Необходимо знать законы развития биосферы, и взаимодействие 

человека с биосферой должно строиться на знании этих законов. 
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2. Установление общих правил отношения человека и Природы. 

3. Человек должен жить в условиях коэволюции биосферы и общества. 

4. Человек должен думать о будущем поколении. 

5. Нации должны иметь право на расходование ресурсов по количеству 

населения. 

6. Нужно избегать воздействия на природные циклы круговорота 

веществ. 

7. Квоты на расходование ресурсов определяются учеными и не зависят 

от политической обстановки различных стран.  

Экологическая культура является гуманитарной основой Концепции 

устойчивого развития, ее культурологической составляющей. Она включает 

такие компоненты: когнитивный (содержательный), интегрирующий 

экологические, экономические, правовые и социальные знания, целостно 

анализирующий понятие устойчивое развитие; аксиологический (ценностно-

смысловой), смещающий шкалу ценностей общества; деятельностный 

(практикоориентированный, поведенческий), объединяющий экологическую и 

учебную деятельность, технологии поиска, переработки, обобщения и передачи 

информации. Среди характеристик экологической культуры выделяют ее 

неотъемлемость от общей культуры, определяющую роль в благополучном 

развитии человека, общества и природы; духовность и наличие этической 

основы; ее зависимость от общего уровня культуры; необходимость 

формирования мировоззрения и экологически правильного поведения; ее 

основополагающую роль в консолидации всех сил общества на основе 

общности интересов в обеспечении благоприятной среды жизнедеятельности и 

для решения экологических проблем [200, с. 38].  

Экологическая культура представляет собой совокупность 

составляющих, среди которых выделяют следующие: 

– система экологических знаний (научных, нормативных, практических) и 

представлений о взаимосвязях в системе «человек – природа» и в самой 

природе, что позволяет определить допустимое воздействие человека на 
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природу с точки зрения экологической целесообразности, сообразно ее 

законам; 

– отношение к природе как к ценности, определяющее характер целей 

взаимодействия с природой; экологическая этика, экологическое мышление, 

культура чувств и культура экологически оправданного поведения; готовность 

выбирать стратегии поведения, основанные на экологической этике; 

– владение технологиями взаимодействия с природой, изучения и 

оценивания состояния окружающей среды для принятия экологически 

целесообразных решений по ее улучшению, для предупреждения возможных 

последствий своей деятельности и недопущения негативного влияния на 

природу; практические знания и умения; 

– потребность общения с природой, стремление к ее познанию, 

восприятие ее благоприятного воздействия, нравственно-эстетические 

переживания; 

– природосообразное поведение; сознательное соблюдение правил и норм 

поведения, исключающее нанесение вреда или ущерба природе, ее загрязнение 

или разрушение; 

– деятельность, т.е. собственная активная позиция по улучшению 

окружающей природной и преобразованной (антропогенной) среды, пропаганда 

идей экологической культуры и охраны природы [115]. 

Уточним понятие «экологическая этика». Сущностью культуры является 

этическое начало [224, с. 68, 69], для экологической культуры это утверждение 

философов особенно важно, т.к. этическое является конституирующим 

элементом культуры и определяет многогранную аксиологическую сущность 

культуры. Под этическим мы понимаем относящееся, причастное к этике, а под 

этикой – (от греч. ethika, ethos – обычай, нравственный характер) – учение о 

нравственности, морали, «практическую» философию [142]. Этика помогает 

ответить на вопрос: что мы должны и что можно делать? Она помогает нам 

разумно оценивать различные ситуации, чтобы наши поступки и действия были 

этическими, нравственными, правильными. Чтобы это обеспечить, этика 
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исследует, что в окружающем мире, общественной жизни и в жизни каждого 

человека обладает ценностью. Этика содействует пробуждению оценивающего 

сознания. Экологическая этика – это понимание материальной и духовной 

ценности природы для человека и общества; признание равноправия и 

равноценности природы. Формирование сознания на основе экологической 

этики можно сравнить с кардинальным изменением образа мира, переворотом в 

сознании людей, который произвел Коперник, предложив вместо 

геоцентрической модели Солнечной системы – гелиоцентрическую. «Как тогда 

Земля потеряла статус центра Вселенной и его заняло Солнце, так и теперь 

человек должен отказаться от представления о себе, как «центре» природы, 

мира, а это место должен занять принцип экологической целесообразности, 

«экологический императив» [54]. 

Понятие «экологическое сознание» включает в себя понимание 

неразрывной связи и зависимости человечества и природы, отношение к 

природе, стратегии и технологии взаимодействия с ней [54; 122]. Кроме 

исследований типов экологического сознания к этому же направлению 

относятся исследования экологического сознания как социологического и 

социально-психологического феномена [111; 122]. В зависимости от типа 

взаимодействия между компонентами системы «человек – среда» выделяют два 

типа экологического сознания: антропоцентрическое и экоцентрическое (см. 

таблицу 6).  

Для антропоцентрического экологического сознания характерно 

выраженное противопоставление человека и природы, где высшей ценностью 

является сам человек, использующий природу для удовлетворения своих 

потребностей и не распространяющий на взаимодействие с ней этические 

нормы и правила. Ярким примером антропоцентрического сознания в истории 

человечества является мировоззрение, мифология Древней Греции и Рима, в 

которой пантеон богов, имеющих человеческий облик, представляет собой и 

объясняет многие явления природы, а эталоном красоты и предметом искусства 

является совершенное человеческое тело. 
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Таблица 6 

Структура экологического сознания (по Ясвину В.А. [236]) 

Антропоцентрическое 
экологическое сознание 

Экоцентрическое 
экологическое сознание 

Высшую ценность представляет 
человек 

Высшую ценность представляет 
гармоническое развитие человека и 
природы 

Иерархическая картина мира Отказ от иерархической картины 
мира 

Целью взаимодействия с природой 
является удовлетворение тех или 
иных прагматических 
потребностей 

Целью взаимодействия с природой 
является оптимальное 
удовлетворение потребностей как 
человека, так и всего природного 
сообщества 

«Прагматический императив»: 
правильно то, что полезно человеку 

 «Экологический императив»: 
правильно только то, что не 
нарушает существующее в природе 
экологическое равновесие 

Природа воспринимается как 
объект человеческой деятельности 

Природа воспринимается как 
равноправный субъект по 
взаимодействию с человеком 

Этические нормы и правила не 
распространяются на 
взаимодействие с миром природы 

Этические нормы и правила равным 
образом распространяются как на 
взаимодействие людей, так и на 
взаимодействие с природой 

Развитие природы мыслится как 
процесс, который должен быть 
подчинен целям и задачам человека 

Развитие природы мыслится как 
процесс взаимовыгодного единства 

Деятельность по охране природы 
продиктована дальним 
прагматизмом: необходимостью 
сохранить природную среду, чтобы 
ею могли пользоваться будущие 
поколения 

Деятельность по охране природы 
продиктована необходимостью 
сохранить природу ради нее самой и 
ради людей 
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В настоящее время антропоцентрическое сознание проявляется в 

экономической, политической, образовательной и др.  видах деятельности, 

когда ведущими целями производства являются его прибыльность и 

расширение, удовлетворение спроса, безопасность производства для человека; 

принимаемые экологические законы учитывают, прежде всего, интересы 

людей; учебные программы школ и вузов пронизаны прагматическими идеями 

полезности природы для человека. Многие современные ученые, 

занимающиеся проблемами социальной экологии, считают некорректным 

употребление термина «антропоцентрическое экологическое сознание», так как 

данный тип экологического сознания, по своей сути, является 

антиэкологическим. 

Экоцентрическое экологическое сознание – это особая форма отражения 

природных объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, 

обусловливающая целеполагающую и преобразующую деятельность человека. 

Экологичной является личность, обладающая экоцентрическим типом 

экологического сознания. Необходимым психологическим условием 

экологического сознания экоцентрического типа является субъектификация 

мира природы, т.е. наделение природных объектов свойствами субъекта 

(восприятие их как субъектов, имеющих право на существование), в результате 

чего сама природа признается как ценность, отношения с ней строятся на 

принципах равноправия в силу доминирования непрагматической мотивации и 

распространения на мир природы этических норм и правил.  Психологической 

основой для формирования сознания такого типа является порождение 

непосредственного ощущения и состояния переживания единства с 

природными объектами [165; 166]. Однако тогда это будет уже 

природоцентрический тип экологического сознания, когда и человек, и 

природный объект выступают как разные проявления единой по своей 

сущности природы. Экологичной личности свойствен субъектный характер 

восприятия природных объектов, а также стремление к непрагматическому 
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взаимодействию с миром природы, которое проявляется в том числе и в 

эстетическом освоении природных объектов.  

В понятие экологического сознания личности входят, во-первых, система 

представлений о мире природы как совокупности конкретных природных 

объектов (и их комплексов), во-вторых, субъективно значимое отношение к 

природным объектам как обладающим уникальностью, неповторимостью и 

самоценностью (их субъектное восприятие) и, в-третьих, владение стратегиями 

и технологиями непрагматического взаимодействия с ними. 

В различных сферах человеческой деятельности – познании и науке, 

экономике, политике, производстве и технике, образовании, искусстве, религии 

– экологическая культура приобретает различные содержательные аспекты. Это 

позволяет адаптировать ее в соответствии с целями и задачами деятельности, 

характером взаимодействия с природой, особенностями социальной группы. 

Формы бытия и реализации экологической культуры предстают: 

– как субъективное, внутреннее, идеальное существование экологической 

культуры в сознании индивида и общества, в обыденном сознании и 

теоретическом; наличие экологического сознания, в котором 

основополагающее значение принадлежит экологическим ценностям как основе 

экологической культуры, у индивида и в обществе в целом; 

– нормы, принципы, правила, требования, процедуры, технологии, 

стереотипы поведения и деятельности в отношении к природной среде;  

– знаки и символы в формах материальной культуры, в которых 

выражены и зафиксированы экологические знания, ценностное отношение к 

природе, эстетические идеалы; 

– материальные и нематериальные результаты антропогенной 

деятельности; 

– формы экологической социализации (просвещение, образование и 

воспитание, как способы внегенетической передачи экологической 

информации, интернализации ценностей и норм); 
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– механизмы социального наблюдения и контроля (формального и 

неформального, общественного и государственного, коллективного и 

индивидуального, внешнего и внутреннего) за исполнением норм, процессом 

формирования экологической культуры населения, сохранением и 

своевременным изменением правил и требований. 

Таким образом, опыт решения экологических проблем в последние 

десятилетия показывает, что только техническими, социальными, 

политическими, экономическими, юридическими мерами и средствами 

гармонизации отношений с природой достичь не удалось. Внешние по 

отношению к человеку способы не обеспечивают решение проблем, т.к. не 

изменяют внутреннюю природу человека, его целевые установки на 

удовлетворение материальных потребностей, стремление к материальному 

благополучию. Необходимы изменение духовных оснований хозяйственной 

деятельности, мировоззрения, системы потребностей, трансформация сознания, 

изменение целевых и ценностных установок, а, следовательно, изменение 

деятельности по производству знаний, их передаче и усвоению во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Экологическая культура должна являться имманентным, 

надпрофессиональным и межпрофессиональным качеством личности любого 

специалиста, в особенности дизайнера, который проектирует предметно-

пространственную среду, обеспечивающую жизнедеятельность человека в 

окружающих его антропогенной и природной средах, в том числе решает 

проблему гармонизации сосуществования, взаимодействия человека и 

окружающей среды. На всех стадиях проектирования и производства объекта 

дизайна, на всех этапах жизненного цикла готового изделия дизайнеры имеют 

возможность и должны предвидеть и предотвратить возможное вредное 

влияние на природную среду, должны осознавать свою ответственность и 

миссию.   

Экологическая культура как система и совокупность включает в себя: 

знания о взаимосвязях человека и природы; ценностное отношение к природе; 
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владение технологиями взаимодействия с ней; потребность в общении с 

природой; природосообразное поведение; активную деятельность. 

Экологическая культура должна стать аксиологическим основанием дизайн-

проектирования, основой профессиональной этики, она рассматривается нами 

как парадигма мышления, детерминанта деятельности, компонент 

профессионального образования, ориентирующий на становление активной 

позиции в решении проблем рационального использования природных 

ресурсов не только в настоящий момент, но и в будущей профессиональной 

деятельности, готовность и мотивацию дизайнеров транслировать 

экологическую культуру в общество. Экологичность и социальная 

ответственность – важнейшие черты дизайна.  
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3.2. Содержательный, технологический и эстетический компоненты 

модели экологического дизайна 

 

В интегративной культурологической модели экологического дизайна мы 

выделяем три ведущих компонента, каждый из которых содержит множество 

составляющих (рис. 6): 

содержательный компонент включает в себя: мировоззренческую, 

аксиологическую, философско-этическую, онтологическую, семантическую, 

историко-генетическую, мотивационно-целевую, психологическую, 

социологическую, экономическую и методологическую составляющие; 

технологический компонент включает: производственную, 

естественнонаучную, научно-техническую, нормативную, образовательную, 

результативную составляющие; 

эстетический компонент включает: структурно-функциональную, 

конструктивную, стилевую, художественно-образную составляющие [150]. 

Включенные нами в содержательный компонент экологического 

дизайна составляющие были рассмотрены в первой и второй главах 

монографии. Обобщим только, что мировоззренческой позицией в 

экологическом проектировании является понимание дизайна как явления 

духовной и материальной культуры, средства удовлетворения и формирования 

духовных и материальных потребностей людей, формы проектной культуры и 

коммуникации, как преобразовательной, познавательной, ценностно-

ориентационной и коммуникативной, а также – интегрированной 

художественной деятельности.  

Аксиологическими основаниями дизайна являются гармония отношений 

и взаимодействия в триаде «человек-общество-природа», экологическая 

культура, ядро которой – экологический императив и экологическая этика, 

экоцентрическое сознание.  
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Рис. 6.  Интегративная культурологическая модель  
экологического дизайна 

 

 



227 

 

Концепция устойчивого развития задает стратегические ориентиры 

развития экономической, социальной и экологической сфер общества в 

единстве и взаимосвязи. Экологическая культура представляет собой 

совокупность составляющих, среди которых выделяют следующие (см. раздел 

3.1.): 

• система экологических знаний и представлений о взаимосвязях в 

системе «человек – природа» и в самой природе; 

• отношение к природе как к ценности; 

• владение технологиями взаимодействия с природой; 

• потребность общения с природой; 

• природосообразное поведение; 

• деятельность. 

Философия и этика экологического дизайна основана на понимании 

природы, как главной материальной и духовной ценности бытия человека и 

общества, знании законов развития природы, уважении и подчинении им, что 

является гарантией гармоничного сосуществования человечества и природы. 

Онтологическая сущность экологического дизайна основана на 

понимании его как интегрированной межпредметной и надпредметной 

деятельности, входящей в сферу компетенций и интересов специалистов 

различных отраслей производства и сфер науки, искусства, политики, 

межгосударственного взаимодействия. Экологический дизайн оказывает 

влияние на бытие отдельного человека и общества в целом, на культуру 

потребления, вкусовые ориентации, психофизиологическое состояние.  

Семантика образов объектов экологического дизайна основана на 

гармонии, подсказанной природой (биоморфные образы, пропорции, структура, 

материалы, фактура и текстура, цвет), объекты гармонично включаются в 

природную и предметно-пространственную среду.  

Историко-генетической основой, истоками экологического дизайна 

являются множество проектных, художественных и научных направлений, 
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которые мы объединили в группы: проектно-художественные, гуманитарные, 

естественнонаучные (см. раздел 2.1). 

Мотивационно-целевая составляющая модели экологического дизайна 

представляет собой совокупность мотивов прагматического и 

непрагматического взаимовыгодного взаимодействия с природой с целью 

безусловного сохранения природы для нее самой и для человечества, 

обеспечения единства природы и человечества. 

Психологической основой экологического дизайна является отношение к 

природе как к ценности, экоцентрическое сознание. А социологической – 

формирование общественного экоцентрического сознания, общественных 

институтов и регулятивов ответственного отношения к природе и 

взаимодействия с ней.  

Экономическая составляющая основывается на Концепции устойчивого 

развития, идее рациональности, разумного потребления. 

Методологическая составляющая модели экологического дизайна 

включает методологию проектирования, сформированную в архитектурном, 

ландшафтном проектировании, методологию средового, промышленного и 

графического дизайна, приемы и средства изобразительного искусства с той 

разницей, что целевым ориентиром всегда будет создание гармоничного 

объекта, не наносящего вред природе на протяжении всего цикла 

существования, и проектные решения должны отличаться разумной 

экономичностью, рациональностью, целесообразностью, 

энергоэффективностью и т.д. (см. таблицу 4).  

Включенные в технологический компонент экологического дизайна 

составляющие обеспечиваются существующими и прогнозируемыми 

производственными технологиями, исследованиями и открытиями в 

естественнонаучной и научно-технической сферах, нормативной 

документацией. К технологическим приемам экологизации среды мы относим 

обеспечение гигиенических факторов среды; анализ возможного негативного 

влияния на природную среду на всех этапах жизни и утилизации объекта и 
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проектные предложения по минимизации ущерба для природы; использование 

экологичных строительных и отделочных материалов, ресайклинг и вторичное 

использование ресурсов и объектов дизайна. Любой проект должен включать 

анализ экологической целесообразности объекта, что предполагает анализ 

экономической эффективности как производства, так и дальнейшего 

долговременного функционирования объекта, минимизацию затрат 

(материальных и трудовых ресурсов, энергии); анализ безопасности 

производства, самого объекта и процесса утилизации для окружающей среды; 

анализ наиболее рациональной утилизации или возможности иного 

использования по окончании срока службы; анализ собственно объекта с точки 

зрения эргономичности, трансформируемости, модульности, возможности 

ремонта и усовершенствования, многофункциональности, социальной 

востребованности, морального устаревания. 

Безусловно, для обеспечения формирования экоцентрического сознания, 

экологической культуры, владения знаниями и технологиями для экологически 

ответственного проектирования в содержание профессиональной подготовки 

будущих дизайнеров должен быть включен экологический компонент. Это 

является образовательной составляющей модели экологического дизайна, 

включает образовательные технологии, методическое и дидактическое 

обеспечение. Результативной же составляющей модели являются реальные 

примеры, воплощенные проектные решения, научные разработки, 

демонстрирующие возможность гармоничного сосуществования и являющиеся 

базой для дальнейшего развития этого направления в дизайне. 

Рассмотрим подробнее эстетический компонент модели экологического 

дизайна. Этот вопрос носит дискуссионный характер. Должны ли произведения 

экологического дизайна отличаться визуально от объектов классического 

промышленного, средового дизайна или достаточно технологическими 

средствами обеспечить отсутствие вреда природе, а внешнего отличия не 

нужно? Если существуют нормативы по характеристикам микроклимата 

помещения, по вредным выбросам в процессе производства и утилизации, 
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возможны ли здесь если не нормативы, то ориентиры эстетического вида 

объекта экологического дизайна, можно ли использовать термин «экостиль» и 

определить его черты (термин широко используют в обиходе и рекламных 

материалах)? 

Какие детерминанты определяют внешний вид объекта экологического 

дизайна? Например, А.В. Уваров выделяет такие формообразующие факторы 

создания дизайнерских объектов: физические, психосоциальные и смешанные 

[206, с. 48]. Под физическим фактором исследователь объединяет 

обусловленность формы использованием экологически адекватных материалов, 

энергосберегающих технологий, ее удобством для сборки или транспортировки, 

что требует изменения структуры, технологии производства и функционирования 

объекта. В большей степени дизайнеры используют природные модели, 

системы, конструкции, материалы, исследования бионики, экологии, химии, 

физики. Под психосоциальным фактором понимается зависимость формы 

объекта от чувств человека, который являясь частью природы, интуитивно 

осознает негативное воздействие на нее и стремится улучшить антропогенную 

среду путем включения природных объектов и придания природных образов 

объектам дизайна, использования в них природных цветов, фактур. Человек 

изменяет природу, обеспечивает свои потребности, но также сохраняет 

природу и заботится о ней. Поскольку сложно точно разделить указанные 

факторы, их выражение в объекте дизайна чаще всего комбинируется и 

объединяется, смешанный фактор, как считает ученый, более соответствует 

реалиям проектирования. Технологические и технические решения отражаются 

на формообразовании дизайн-объекта, который в свою очередь удовлетворяет 

и технологические, и психологические потребности, обеспечивают комфорт 

для удовлетворения физиологических потребностей. Например, солнечные 

батареи на крыше здания или на уличном светильнике необходимо органично 

включить в образ объекта; при проектировании «второй жизни» объекта 

дизайна его существующие форма и технологические особенности будут 

диктовать условия нового формообразования, а переработанные материалы 
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диктуют его возможности; усовершенствование конструкции двигателя для его 

большей экономичностии или переход на другой вид топлива влечет за собой 

изменение формы автомобиля. Дизайнер регулирует не только уровень 

воздействия предмета на окружающую среду, он, через предмет, регулирует 

психосоциальные процессы [206, с. 51].  

Приемы формирования психологически и социально адекватной 

предметной среды многогранны. Визуальную связь с природным окружением 

через объекты дизайна можно видеть во множестве образцов материальной 

культуры, начиная с растительного орнамента на тканях, заканчивая 

предметами быта с плавными природными формами или стилизованными под 

природный объект. Связи с природным окружением достигаются не только 

посредством формы предмета, но и за счет материалов, фактур, рисунка, цвета 

и собственно визуальной связи с природным ландшафтом через большие окна, 

открытые террасы [49; 67; 203].  

Формообразующие факторы и детерминанты при создании 

экологического дизайн-объекта мы выделяем следующие: 

– технологические (особенности материалов, конструкций, технологий, 

основанных на природных моделях; технологические возможности 

производства; условия функционирования объекта; физиологическое 

воздействие процессов производства и самого объекта на человека); 

– эргономические (соответствие предметно-пространственной среды 

параметрам и физиологическим возможностям человека, что обусловливает 

оптимизацию всей физической и психической нагрузки); 

– социокультурные, включающие опыт экологически ответственного 

проектирования, традиции национальной и региональной культуры, 

учитывающие влияние объекта на социальные процессы; 

– психологические, учитывающие психологию восприятия и воздействие 

на потребителя (аттрактивный визуальный образ, основанный на природной 

форме, природных цветах и фактурах; визуальная связь либо непосредственное 

включение природных элементов в дизайн-объект). 
 

 



232 

 

Понятие стиль как устойчивое единство формообразующих элементов, 

образный прием произведения искусства, совокупность приемов и признаков, 

отличающих произведения определенного времени, региона, группы авторов 

или отдельного автора, безусловно, отсылает нас к продуктам культуры, 

включает содержательный компонент и материальное воплощение. Внешний 

вид объекта, включающий форму, образ, колористику, декор, позволяет 

отличить, выделить его из череды подобных. 

Рассматривая экологический дизайн, очень важно определить, есть ли 

стилевые, эстетические признаки, необходимые для полноты соблюдения 

экологических принципов проектирования. Называя объект экологичным, 

прежде всего, мы имеем в виду, что он не наносит ущерб природе на всех 

этапах изготовления, эксплуатации и утилизации. В таком контексте 

технологические мероприятия и приемы позволяют создать продукт, 

соответствующий экологическим требованиям. Но человек – тоже часть 

природы и живой организм (тип: Хордовые, класс: Млекопитающие, отряд: 

Приматы, семейство: Гоминиды, род: Люди, вид: Человек разумный (Homo 

sapiens)), только отличающийся способностью к членораздельной речи и 

развитым абстрактным и творческим мышлением, социализацией, развитой 

материальной и духовной культурой, высоким интеллектом, духовными 

потребностями. Для его комфортного существования необходимы не только 

благоприятные климатические и гигиенические факторы среды. Как 

социальному существу ему необходима среда с комфортными 

психофизиологическими, пространственно-антропометрическими 

параметрами, что обеспечивают нормативные требования к проектированию 

(СНиП, СанПиН) и эргономические требования (см. раздел 1.3). Как существу 

духовному, с эстетическими требованиями к окружающему пространству 

человеку необходима среда, комфортная визуально и доставляющая 

эстетические переживания.  

В странах ЕС есть термин friendly design (дружественный дизайн), т.е. 

вызывающий положительные эмоции, способствующий позитивному 
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восприятию мира, понятный, простой, не вызывающий отторжения. Этот 

термин относит нас к еще одному часто используемому определению объекта 

дизайна – usability (юзабилити) (от англ. – полезность, возможность 

использования, способность быть использованным). Эта характеристика близка 

к эргономическим качествам, но подчеркивает скорее степень 

психологического удобства пользования объектом для достижения 

определенных целей с должной эффективностью, быстротой достижения 

результата, продуктивностью и удовлетворенностью, минимальным 

интеллектуальным усилием и даже внесена в Международный стандарт ISO 

9241-11. Мы ее скорее можем отнести к эргономическим параметрам объекта, 

чем к эстетическим.  

Некоторые ориентиры и требования к визуальному облику объектов 

предметно-пространственной среды определяют колористика [3; 10; 34], 

экологический подход к зрительному восприятию [42] и новое научное 

направление – видеоэкология [30; 52; 215]. В этой молодой науке анализу 

подвергается воздействие визуальной информации на органы зрения человека, 

визуальная среда рассматривается как экологический фактор. Введены понятия 

«гомогенное» и «агрессивное» видимое поле. Однако до сих пор не 

разработаны нормативные документы по формированию визуальной среды, нет 

требований по допустимым отклонениям, в частности, по допустимым 

размерам гомогенных и агрессивных визуальных полей. 

Гораздо проще определить ориентиры формообразования объектов 

экологического дизайна: форма логично и рационально следует структуре 

объекта и его функции. Следуя принципам экологического дизайна (см. 

таблицу 4), мы можем перечислить желаемые характеристики объекта: 

универсальность, многофункциональность, взаимозаменяемость; модульность, 

вариабельность, трансформируемость; мобильность; рациональность, простота 

и функциональность формы (многие из этих качеств являются принципами 

индустриального дизайна). О художественно-образном восприятии объекта, 

выполненного в соответствии с данными характеристиками, судить сложно. 
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Эти качества совершенно не гарантируют приятного впечатления от внешнего 

вида объекта и тем более не отсылают к мысли о ценности природы, гармонии 

взаимоотношения и заботе о ней. Но отметим, что формировать культуру 

рационального, экономного потребления вполне могут.  

Эти принципы обеспечивают наличие свойств вещи, которая может 

относиться к экологическому тренду: долговечность, возможность изменяться, 

мобильность и вариабельность, универсальность и многофункциональность, 

модульность, простота и естественность форм и материалов, гармоничный 

природоморфный образ, рациональность и функциональность формы и 

материала, миниатюризация изделий, связь с эстетикой региона, идентичность, 

индивидуальность и разнообразие, неподверженность моде [129; 275]. Мы 

можем рассматривать эти качества и как эстетический ориентир (рис. 7). Если 

сравнить их с качествами продукта дизайна эпохи функционализма: «функция-

структура-форма (внешний вид)», можно наглядно увидеть, насколько больше 

детерминант проектирования в настоящее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Качества продукта экологического дизайна 
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Чтобы предметно-пространственная среда была комфортна (и 

экологична) для человека, безусловно, необходимо выполнить эргономические 

требования. Гармоничный, природоморфный образ является актуальным для 

объекта экологического дизайна, создает психологический и визуальный 

комфорт для потребителя. Напомним, что образ должен строиться не на 

формальном копировании конструкции, внешнего вида и цвета природных 

объектов, а с использованием принципов их формообразования при 

проектировании предметной среды и организации пространства. 

Формообразование и моделирование в дизайне должны закладывать 

экологичность всех этапов жизни объекта.  

Семантика образа, функции объекта дизайна в экологическом решении 

будут гармонично соответствовать и вписываться в природные экосистемы, от 

небольших предметов до ландшафтных и архитектурных комплексов. 

Бионические приемы могут использоваться не только в формообразовании, 

конструктивном решении, технологических аспектах проектирования, но и при 

осмыслении объекта как структурного элемента экосистемы или построении 

его по принципу экосистемы. 

Возвращаясь к понятию «стиль», необходимо определить также внешние 

черты объекта – форму, образ, цветовое решение, декор, фактуру, текстуру. 

Здесь возможна крайность: если считать наиболее гармоничным для 

экологического дизайна природный образ и максимально вписывать объект в 

природную среду, включать в предметно-пространственную среду природные 

объекты и создавать объекты на основе природных форм и материалов, мы 

лишаем дизайнера работы, т.к. всю формообразующую деятельность 

фактически сделала природа. Термин «стиль» здесь будет неуместен, т.к. это 

произведение природы, а не человека, говорить о содержательном компоненте, 

позиции автора, характеристике эпохи, региона, совокупности приемов 

невозможно. А образ, созданный природой, – это не продукт культуры. Кроме 

того, подобные решения могут наносить вред природе (например, 

дорогостоящие предметы мебели из цельной древесины, трудновосполнимые 
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натуральные материалы). Но в пределах разумного этот прием уместен в 

экологическом проектировании.  

Человек эволюционировал в природной среде и генетически ему 

комфортно визуальное окружение, имеющее разнообразие, подобное тому, 

которое мы наблюдаем в природных формах, гармоничные пропорции (самая 

гармоничная из которых – золотое сечение – присутствует в природных 

формах), мягкие, пластичные формы, природные цвета и фактуры. Этот 

ориентир можно считать достаточно объективным. Семантика объекта 

экологического дизайна предполагает гармоничный, пластичный, 

природоморфный образ (не обязательно это должны быть биоморфные 

формы), простоту, эстетику региона, что демонстрируют многие этнические 

стили [202]. Стилизованные природные мотивы могут присутствовать в декоре 

объекта.  

Сделаем вывод, что только присутствие одновременно всех трех 

компонентов дизайна: содержательного, технологического и эстетического 

может обеспечить его экологичность. Отсутствие любого из них уводит и 

процесс проектирования, и результат в виде объекта дизайна от планируемого 

и ожидаемого экологического дизайна. И эстетический компонент является 

завершающей «надстройкой», а фундаментом проектирования являются 

содержательный и технологический компоненты, без них экологический 

дизайн превратится в имитацию, обман, аналог greenwashing («зеленой 

отмывки»), подделку под экологический дизайн. Не от формы и внешнего 

вида, а именно от смысла, идеи, понимания ответственности и миссии 

проектирования должен осуществляться процесс экологического дизайна. 
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3.3. Основные методологические и содержательные аспекты 

экологизации дизайн-образования 

 

Рассматривая устойчивое развитие как философию, необходимо указать, 

что его общественное понимание и принятие возможно только через систему 

образования и просвещения. Именно образование способно изменить массовое 

сознание, ориентировать его на сохранение ценностей природы и культуры, 

гуманное отношение к природе, поиск компромисса в ситуациях, когда 

экономические или политические интересы отдельных групп людей и даже 

государств конфликтуют с экологическими интересами всего общества и 

законами развития природы [84].  

Темпы научно-технического прогресса при всех положительных 

достижениях для человечества вызвали и такую проблему – отставание 

системы образования от накопленных и накапливаемых научных знаний. Наука 

и образование, меняя свою направленность с техногенно-экономической на 

экологически целесообразную, должны опережать природопреобразующую 

деятельность людей, не только предвидеть и прогнозировать, а даже в условиях 

неопределенности будущего и различных рисков предлагать упреждающие, 

разрешающие и ограничивающие рекомендации. Смещение акцентов развития 

науки с изучения прошлого на познание будущего обеспечит ее приоритетную 

роль в решении задач устойчивого развития. «Опережающая» наука обеспечит 

и становление «опережающего» образования, как важнейшего условия 

создания общества устойчивого развития. Критерием реализации модели такого 

образования может служить степень познания прошлого и настоящего и, 

главное, прогнозирование будущего. Н.Н. Моисеев говорил, что в настоящее 

время «мировоззрение человека начинается с экологии, с экологического 

мышления, а воспитание и образование человека – с экологического 

воспитания» [133]. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды», в главе XIII 

«Основы формирования экологической культуры», статье 71 «Всеобщность и 
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комплексность экологического образования» указано, что «в целях 

формирования экологической культуры и профессиональной подготовки 

специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система 

всеобщего и комплексного экологического образования». Эта система включает 

в себя общее, среднее профессиональное, высшее и дополнительное 

профессиональное образование, а также предполагает «распространение 

экологических знаний через средства массовой информации, музеи, 

библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации 

спорта и туризма» [213].  

Экологическое просвещение (статья 74) также имеет цель формирования 

«экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 

природе, рационального использования природных ресурсов». В рамках 

экологического просвещения должна распространяться информация об 

экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, об 

использовании природных ресурсов, о законодательстве в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности [213]. Экологическое 

просвещение должны осуществлять как органы государственной власти, так и 

общественные объединения, средства массовой информации, образовательные 

организации, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 

спортивные и туристические организации. 

Важнейшую роль в становлении экологической культуры личности 

играет высшая школа, где неразрывны научные исследования, инновации и 

обучение, где происходит формирование экологоориентированного 

профессионального мировоззрения, ценностно-смысловой сферы личности, 

осваиваются на практике экологические нормы и требования, опыт принятия 

экологически целесообразных решений и личного участия в решении 

экологических проблем. При этом экологическая компетентность как 

развивающееся личностное свойство может и должна стать показателем уровня 

сформированности экологической культуры [44; 85].  
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Во многих университетах мира, например, в 50% университетов 

Скандинавии, в 96% вузов Великобритании и Швеции, реализуются 

образовательные программы и курсы в области устойчивого развития. И лишь в 

5% российских вузов осуществляются исследования проблем устойчивого 

развития природы и общества, разработка и внедрение профессиональных 

экологических образовательных программ (основных и дополнительных) [200]. 

На деле недостаток экологических знаний и компетенций в отличие от 

общекультурных и технических не приравнивают к профнепригодности или 

функциональной неграмотности. Включение в образовательные программы 

вузов России задачи формирования экологической культуры, экологического 

содержания сдерживается отсутствием научно обоснованных 

методологических подходов, методического и дидактического обеспечения. 

Приоритет традиционно отдается овладению необходимым уровнем 

экологических знаний – умений – навыков – компетенций вместо 

мировоззренческой составляющей, формирования нравственно-экологического 

императива сознания.  

Для дизайн-образования указанные проблемы представляются наиболее 

актуальными. Дизайн наряду с архитектурой и инженерным искусством стал 

способом освоения и приспособления природы человеком для своих 

потребностей, средством гармонизации сосуществования человека и 

окружающей среды [81]. Дизайн решает актуальные проблемы 

жизнедеятельности человека, обеспечивает его утилитарные, эстетические и 

духовные потребности, функциональность, эргономичность и эстетичность 

предметно-пространственной среды, которая в свою очередь воздействует на 

физиологическое и психологическое состояние, социокультурные 

коммуникации, поведение людей, вкусовые предпочтения, потребительский 

спрос, экономические процессы. Что так агрессивно загрязняет окружающую 

природу, как не устаревшие продукты дизайна и вещества, выделяемые в 

процессе их производства? Дизайн является сферой деятельности, в которой 

активно внедряются современные технологии и достижения научной мысли, в 
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том числе идеи экологизации. Дизайнеры формируют эстетические качества 

предметно-пространственной среды, которая в свою очередь оказывает влияние 

на людей и воспитывает их вкус (см. раздел 1.3). Экологами давно признано, 

что экологическое воспитание должно базироваться и начинаться с 

эстетического воспитания и эстетического восприятия красоты природы, что 

входит в сферу профессиональной деятельности художников и дизайнеров 

[200, с. 78]. 

С самого начала сложилось, что подготовка дизайнеров в России (1920-е 

годы, Высшие художественно-технические мастерские) продолжает традиции 

классического художественного образования и основное внимание уделяется 

художественным и морфологическим элементам проектной деятельности, 

изучению принципов и методов процесса художественного конструирования, 

основанного на закономерностях композиционного формообразования 

объектов дизайна, технологиях проектирования и создания формы [98; 126]. 

Дизайн-образование не реагирует оперативно на социально-экономические и 

общекультурные условия, социальные и экологические проблемы.  

Университеты должны предлагать обучающие программы для разных 

стадий жизни человека, и, таким образом, фокусироваться на повышении 

доступа, а не на консервации знания [85; 256; 265]. О необходимости 

опережающих программ в дизайн-образовании, акцентировании внимания на 

социокультурной ответственности профессионала, реальных общественных и 

экологических проблемах, о непрерывном дизайн-образовании пишут многие 

авторы [257].    

Профессионал обязан предвидеть возможные последствия, 

минимизировать риски при проектировании среды не только для человека, 

общества, но и для природы, обладать профессиональной этикой. Достаточно 

часто термином «этика» обозначают систему моральных и нравственных норм 

определенной социальной группы, причем речь идет, прежде всего, о 

профессиональной этике, как определенном нравственном кодексе. Вспомним 

Клятву Гиппократа, которую дают врачи, честь офицера, педагогическую 
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этику, «Кодекс судейской этики». В упомянутых профессиях необходима 

особая нравственная ответственность, т.к. они связаны с людьми, их 

физическим, психологическим, нравственным, юридическим состоянием, 

которое возможно изменить на долгие годы. Не менее важна и сложна 

деятельность дизайнера, который будет проектировать искусственную среду 

обитания и человеческую деятельность в ней, формировать коммуникации и 

образ жизни потребителей, изменять естественную среду, включая в нее свои 

объекты. Дизайн связывает воедино материальную и духовную культуру 

общества, между тем являясь показателем этой культуры, обеспечивает 

культурную целостность современной цивилизации. Именно средствами 

дизайна, ставшего глобальным феноменом, возможно формировать культуру 

потребления, ценностные и мировоззренческие установки. В связи с этим 

возникает вопрос, какие этические основы профессии необходимо преподавать 

в вузе будущим дизайнерам? 

Дизайнеры проектируют предметно-пространственную среду, что в 

большой степени аналогично деятельности архитекторов. В 2004 году на VI 

Съезде Союза архитекторов России принят Кодекс профессиональной этики, 

как свод общеобязательных норм поведения, основанный на Международном 

моральном кодексе архитекторов. Кодекс включает общие обязательства о 

постоянном углублении своих знаний, об уважении всего комплекса мировых 

достижений в области архитектуры и стремлении к их развитию и пополнению, 

о предпочтении честного, профессионального суждения перед любым другим 

мотивом, как в процессе создания произведения архитектуры, так и при 

обсуждении работ своих коллег. Разделы кодекса регламентируют 

взаимодействие архитектора и общества, архитектора и заказчика, определяют 

обязательства перед профессией и перед коллегами. Отметим, что ни одного 

слова о сохранении природной среды, о взаимодействии и сосуществовании с 

ней в кодексе нет [87].  

В Международном профессиональном кодексе чести дизайнера указано, 

что дизайнер, во-первых, принимает на себя профессиональную обязанность 
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способствовать повышению социального и эстетического уровня общества, во-

вторых, обязуется с профессиональной ответственностью действовать в 

интересах экологии и защиты среды. Остальные положения касаются 

ответственности перед коллегами и клиентами [125]. Таким образом, 

экологизация дизайна сопровождается осознанием в профессиональной сфере 

морально-этической ответственности дизайнера перед обществом и природой, 

поисками профессиональных средств разрешения экологических проблем. 

Необходимость введения экологического мышления в дизайне настолько 

очевидна, что, если в ближайшие годы проектирование не перестроится на 

экологический лад, грядущим поколениям не останется шанса на пользование 

земными благами. Процесс экологизации должен охватить проектную и 

потребительскую культуру, повседневную культуру человека, его сознание и 

среду обитания. Глобальное и непрерывное экологическое образование должно 

реализоваться во всех сферах общества, стать частью дизайн-образования [2; 

85; 138; 213].  

Современное понимание дизайна включает в себя обеспечение 

взаимодействия человека и природы; оптимизацию окружающей среды, 

снижающую противоречия между уникальностью человека, человеческих 

сообществ и стандартностью искусственной технократической среды обитания. 

Сфера дизайна включает в себя широкий диапазон проектных дисциплин, 

охватывающих все области человеческой жизнедеятельности, ее культурные, 

нравственные и социальные аспекты, но, прежде всего, дизайн определен как 

гармонизация окружающей среды, путь к целостному мировоззрению, 

восприятию мира и осознанию своего места в нем [46; 58; 60; 92; 134]. Такая 

широкая сфера деятельности дизайна определяет широкий круг компетенций 

при подготовке дизайнеров и специалистов дизайн-образования. Ключевыми 

компетенциями являются: 

– мировоззренческая, которая связана с представлениями и пониманием 

ценностей окружающего мира и осознанием собственной роли и 
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предназначения; обеспечивает наличие целостного представления о картине 

мира, ее научных основах; 

– общекультурная, которая включает знание и понимание национальных 

культур и общечеловеческой культуры, роли и влияния науки, мировых 

религий, духовно-нравственных основ на жизнь общества, толерантность и 

понимание особенностей различных народов и социальных групп; мотивацию к 

саморазвитию в духовном, интеллектуальном и профессиональном плане; 

владение способами освоения и передачи культурного опыта; 

– коммуникативная компетенция, являющаяся фактором гармонизации 

личностных и межличностных отношений на профессиональном, 

общественном уровнях и в системе «человек – природа – общество» [43; 44];   

– профессиональная компетенция, включающая знания, умения и 

владения в предметной области дизайна и смежных областях, владение 

культурой и технологиями научного и творческого мышления. 

Отметим, что экологическая компетенция, которая должна являться 

также ключевой в профессии, связанной с созданием искусственной среды 

обитания человека, «второй природы» в стандартах высшего 

профессионального образования в области дизайна и профессионального 

обучения (дизайн) не выделяется. Формирование экологической культуры и 

владение нравственными нормами экологического поведения лишь 

декларируются, но не обеспечиваются образовательными программами и 

педагогическими технологиями, несмотря на то, что еще в 1971 году в книге 

«Дизайн для реального мира» Виктор Папанек утверждал, что в настоящее 

время невозможен и неприемлем дизайн, не связанный с социологическими, 

психологическими аспектами и экологией окружения [167, с. 219]. 

Дизайн-образование – это особое качество и тип образованности, в 

результате которого происходит воспитание проектно мыслящего человека, в 

какой бы сфере социальной практики он ни действовал: духовной культуре, 

производстве, науке, образовании. Еще в 1990-е годы в дизайн-образовании 

ставилась задача формирования культуры мышления будущего специалиста, 
 

 



244 

 

что позволит ему ориентироваться в динамичных условиях производства и 

общественной жизни, самостоятельно и активно ставить проблемы и 

включаться в их решение. Уже тогда отмечали необходимость интеграции 

гуманитарной и технической составляющей профессиональной подготовки, т.к. 

узкая специализация привела к технократическому перекосу и нивелированию 

гуманитарных ценностей. Осознание социальной ответственности дизайнера, 

парадигмальные установки, культурологические ориентиры, экологическая 

культура, этические нормы профессии у будущих дизайнеров должны 

закладываться в процессе обучения в вузе, чтобы погоня за прибылью или 

формотворчество и самовыражение не стали доминантой профессиональной 

деятельности. Этический кодекс: «Не навреди, думай о будущем» должен быть 

у будущих дизайнеров [257; 259]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) (2009 г.) по направлению 

подготовки 072500 Дизайн (квалификация бакалавр) среди профессиональных 

задач нет ни слова об экологической миссии и ответственности дизайнера, но 

среди общекультурных компетенций выделяется следующая: выпускник 

«осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готов принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе». 

Среди профессиональных компетенций говорится только о социальной 

ответственности и значимости профессии, бережном отношении к 

историческому наследию и культурным традициям, уважении к ним, 

толерантности восприятия социальных и культурных различий [214]. Во ФГОС 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 

Дизайн (квалификация магистр) (2010 г.) в профессиональные компетенции 

включена следующая: «знает основы технологических процессов выполнения 

изделий, предметов, товаров, их промышленного производства; готов к оценке 

технологичности проектно-конструкторских решений; …способен следить за 

предотвращением экологических нарушений» [214]. Под оптимальностью 
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проектных решений понимается учет требований качества, надежности и 

стоимости. 

В ФГОС высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация 

бакалавр) (2009 г.) среди общекультурных компетенций указано «владение 

правовыми и нравственными нормами экологического поведения» [214]. А в 

стандарте для магистратуры нет ни одного упоминания экологических 

вопросов. 

При очевидной востребованности в содержании высшего дизайн-

образования сложно выделить дисциплины, в которых возможно формирование 

экологической культуры будущих специалистов, освоение инструментария, 

методик и технологий экологически ответственного проектирования. 

Содержание курсов «История искусств», «История и теория дизайна», 

«Философия дизайна» в ретроспективе знакомит с именами, объектами, 

концепциями, тенденциями, существующим опытом. С экологической 

проблематикой студенты знакомятся в узких спецдисциплинах, в содержании 

которых есть технологии, нормативы, характеристики существующих 

строительных и отделочных материалов.  

В рамках дисциплины «Экология» определены разделы, раскрывающие 

вопросы: структура экосистемы и взаимоотношений организма и среды, 

сохранение здоровья; глобальные проблемы окружающей среды; экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы; основы экономики природопользования; основы экологического 

права; профессиональная ответственность. Основное смысловое ядро 

содержания курса: современное состояние проблемы и рациональное 

природопользование, вопросы ликвидации последствий негативного влияния на 

природу, основы экологического права. В курсе «Безопасность 

жизнедеятельности» студенты осваивают теоретические знания правовых, 

нормативно-технических и организационных основ безопасности 

жизнедеятельности, изучают проблемы взаимодействия человека со средой 
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обитания, основы физиологии и рациональных условий труда, последствия 

воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов среды 

обитания, овладевают практическими навыками сохранения работоспособности 

и здоровья человека, готовятся к действиям в экстремальных условиях. 

Экологическая культура целенаправленно в курсах перечисленных дисциплин 

не формируется. 

Для экологизации дизайн-образования необходимо объединение в его 

программах, информационно-содержательном компоненте и образовательных 

технологиях естественнонаучных, социально-экономических, гуманитарных, 

инженерно-технических, правовых и управленческих подходов и методов на 

основе принципов детерминизма и обусловленности всех социокультурных и 

природных явлений. Необходимо дополнение содержания дизайн-образования 

экологическими вопросами межпредметного характера с акцентом на место и 

роль человека и общества, профессионала и профессионального сообщества в 

природе в условиях глобализации и устойчивого развития [260; 261]. Знания 

трансформируются в убеждения, когда затрагивают интересы личности, когда 

мотивировано участие в процессах, а заинтересованность возникает, когда 

знания совпадают с собственным опытом. Поэтому огромную роль имеют 

знакомство с лучшими прогрессивными проектными решениями и анализ 

конкретных дизайн-объектов, решающих экологическую проблематику, 

проектные задания на примере собственного региона, города, саморефлексия и 

коллективный анализ проектов. Изучение ключевых экономических факторов 

устойчивого развития в вопросах ресурсосбережения и энергоэффективности 

формирует бережливость и профессиональную ответственность дизайнеров, 

которые станут участниками хозяйственных процессов. Основано дизайн-

образование должно быть на междисциплинарном и деятельностном подходах, 

решении конкретных проблем в реальных средовых ситуациях, региональности 

и адресности проектирования, гуманитарном и экоцентрическом подходах 

[163].  
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Экологическая культура должна стать имманентным, 

надпрофессиональным и межпрофессиональным качеством личности будущего 

специалиста, которое возможно сформировать на основе интеграции 

психологического, педагогического, акмеологического и экологического 

знаний как в рамках специальных учебных курсов экологического характера, 

так и с помощью введения интегрированного содержания различных курсов, 

что обеспечит межпредметные связи. Процесс экологизации содержания 

учебных планов и образовательных программ специальностей, рабочих 

программ дисциплин различных циклов (гуманитарного, социально-

экономического, математического, естественнонаучного и специальных) 

необходимо осуществлять комплексно и системно, для чего включать в них 

содержательные, контрольно-оценочные и результативно-деятельностные 

компоненты. Экологизация содержания дисциплин не потребует 

дополнительного учебного времени, но междисциплинарный подход на основе 

методолологического взаимодействия преподавателей необходим.  

В дисциплинах различных циклов студенты могут осваивать 

технологические и композиционно-художественные приемы экологизации 

среды [153]. К технологическим мы относим создание гигиенических факторов 

среды; анализ возможного негативного влияния на природную среду на всех 

этапах жизни объекта и проектные предложения по минимизации ущерба для 

природы; использование экологичных строительных и отделочных материалов, 

ресайклинг и вторичное использование ресурсов и объектов. К композиционно-

художественным приемам – решение пространства и его предметного 

наполнения с помощью композиционных средств и приемов, среди которых как 

классические художественные средства и приемы организации объемной и 

глубинно-пространственной композиции, основанные на законах гармонии 

восприятия, так и планировка, зонирование пространства, обеспечение 

социального пространства, включение живых природных объектов и неживых 

природных форм, изображений природных объектов как элементов 

композиции, биоморфная стилизация объектов.  
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Технологические приемы экологизации среды функционально 

обеспечивают и организуют жизнь людей, оказывают влияние, прежде всего, на 

их физиологическое состояние и способствуют рациональному использованию 

природных ресурсов; композиционно-художественные приемы 

гармонизируют и организуют пространство, а значит – жизненные процессы и 

социокультурные коммуникации, воздействуют на психологическое состояние 

людей  (и на физиологическое тоже), формируют вкусовые предпочтения, 

потребительские установки и в итоге – мировоззренческие и эстетические 

идеалы. Проектирование в процессе обучения малых форм, средовых арт-

объектов и инсталляций экологической направленности позволяет студентам 

осознать социокультурные функции дизайна: знаковую, аксиологическую, 

гносеологическую, коммуникативную, воспитательную, а также проявить свою 

активную позицию, принять участие в реальном проектировании, 

общественных акциях, направленных на решение экологических проблем. 

Интегрирующие специальные курсы «Экологический дизайн» и 

«Методология экологизации дизайн-проектирования» могут стать ключевыми в 

формировании экологической компетенции и освоении практических навыков 

и методики проектирования и анализа экологически целесообразных объектов. 

Ведущими психолого-педагогическими подходами к формированию 

экологической компетенции в системе высшего профессионального 

образования являются компетентностный и экопедагогический. Экологическая 

компетенция является интегративным компонентом личности и может быть 

представлена в единстве волевых, социально-психологических, 

профессиональных и нравственных качеств [43; 68]. Становление личности как 

субъекта культуры в системе образования происходит последовательно: 

«грамотность – образованность – профессиональная компетентность – культура 

– менталитет».  
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Экологическая компетенция должна рассматриваться на следующих 

уровнях: 

– как ключевая компетенция – на глобальном уровне (обеспечение 

выживания человечества в целом, становление экологической культуры и 

экоцентрического сознания); 

– как общеобразовательная компетенция, формирование которой 

необходимо у выпускников и общеобразовательных учреждений, и 

профессиональных (не только экологического профиля) – для формирования 

общей экологической грамотности, экологической культуры, для изменения 

образа жизни с позиций экологической целесообразности и т. д.; 

– как предметная компетенция, формируемая в рамках специальных 

учебных курсов экологического характера и с помощью введения 

интегрированного содержания различных курсов, что обеспечивает 

межпредметные связи – для подготовки к профессиональной деятельности (в 

частности, в области дизайна и дизайн-образования) [43; 45]. 

Экологическая компетенция тесно связана с понятием «экологическая 

культура», вбирающим в себя экогуманитарные ценности, субъект-субъектные 

и субъект-объектные отношения в системе человек – общество – природа, 

целостное мировоззрение и мироотношение человека. Экологическая культура 

– это всегда мера свободы человека по отношению к природе. В этой связи 

экологическая компетенция дизайнера может быть представлена как 

способность и готовность реализовать в профессиональной деятельности 

экологические ценностные установки и ориентиры, проектировать целостную 

предметно-пространственную среду. 

Психолого-педагогическая и структурно-содержательная характеристика 

экологической компетенции включает в себя мотивационно-ценностный, 

когнитивный, деятельностно-поведенческий, эмоционально-волевой, 

рефлексивный компоненты, а также важнейшие личностно-профессиональные 

качества будущих дизайнеров как экологически компетентных специалистов 

(гуманность, эмпатийность, бережливость, ответственность, инициативность, 
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принципиальность); общечеловеческие качества (организованность, 

ответственность, целеустремленность, рефлексивность, самоэффективность, 

интернальность); интеллектуальные способности и качества; способность к 

эмоциональному переживанию и действию во всех аспектах взаимоотношений 

с природой и др. 

Главными составляющими формирования экологической компетенции 

будущего дизайнера и профессионального педагога в области дизайна, которые 

должны обеспечивать эффективность процесса, являются: 

– психолого-педагогическая подготовка, формирующая экологическую 

культуру и ответственность при проектировании, профессиональной 

коммуникации или в педагогическом процессе;  

– технологическая подготовка, включающая владение технологиями 

проектирования, мышления, знание технологий и этапов производственных 

процессов; 

– целенаправленная организация, планирование и сопровождение 

процесса формирования экологической компетентности. 

Характеризуется экологическая компетенция отношением к живой и 

неживой природе, владением правовыми и нравственными нормами 

экологического поведения, отношением к вопросам экономии ресурсов и 

отходов (на бытовом уровне), уровнем знаний о защите природы, пониманием 

целесообразности экологизации дизайна, степени экологического воздействия 

технологий производства и объектов дизайна, предметно-пространственной 

среды, нравственной позицией в экологических вопросах, опытом и 

мотивацией к экологически целесообразной деятельности и трансляции 

экологической культуры в общество средствами дизайна.  

Таким образом, формирование экологической компетенции и изучение 

основ экологического дизайна в системе дизайн-образования позволит 

сформировать у будущих специалистов ценностные представления о 

взаимодействии окружающей среды и человека, а также ознакомиться с  

принципами и овладеть приемами экологизации, которые следует использовать 
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при проектировании объектов дизайна, что может стать гарантией создания 

природосообразных проектов, продвижения экологической культуры в социум 

средствами дизайна. 

Выводы по III главе 

Глобальной проблемой и вопросом выживания человечества является 

экологический кризис. Средствами дизайна, который тоже стал глобальным 

феноменом, возможно формировать культуру потребления, эстетические, 

ценностные и мировоззренческие установки, ценностное отношение к 

окружающей среде, а в конечном счете экологическую культуру потребителей. 

В интегративной культурологической модели экологического дизайна мы 

выделяем три ведущих компонента: содержательный, технологический и 

эстетический, которые должны присутствовать в проектировании в 

неразрывном единстве. Фундаментом проектирования являются 

содержательный и технологический компоненты: не от формы и внешнего 

вида, а от смысла, идеи, понимания ответственности и миссии проектирования 

должен осуществляться процесс экологического дизайна. Аксиологический 

смысл дизайн-образования заключен в том, чтобы сформировать ценностные 

экологические установки, в основе которых – целостное восприятие мира, 

признание не утилитарной, а всеобщей ценности природы как основы жизни, 

ответственное отношение ко всем проявлениям жизни. Формирование 

экологической культуры предполагает создание новой системы ценностей, 

развитие у человека умения соизмерять свои потребности с возможностями 

природы. Дизайнер должен быть способен и готов реализовать в 

профессиональной деятельности экологические ценностные установки и 

ориентиры, проектировать гармоничную и целостную предметно-

пространственную среду, транслировать экологическую культуру в общество. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными целью и задачами в результате 

исследования был проведен культурологический анализ экологического дизайна, 

включающий историко-типологический и историко-морфологический, структурно-

функциональный и структурно-морфологический, эстетический и аксиологический 

анализы. Дизайн рассмотрен как глобальное явление, динамичная, интегрирующая 

в себе подходы и достижения различных видов искусства, технических и 

гуманитарных наук проектная деятельность, составляющая социокультурных 

процессов.   При анализе современных тенденций дизайна в России и за рубежом 

сделан вывод, что эволюция понимания дизайна, подходов, методов, принципов и 

технологий дизайна обусловлена тенденциями общественных процессов, 

изменениями технологических возможностей производства, экологическими 

проблемами, а также осмыслением миссии проектной деятельности и степени 

профессиональной ответственности самими дизайнерами.  

Дизайн является феноменом действительности, социокультурным по своей 

природе и сущностным признакам, что проявляется в отклике на проблемы, 

материальные и духовные запросы общества, во влиянии предметно-

пространственной среды на культуру и поведение людей. Выявленная 

онтологическая сущность дизайна и проблемное поле его существования 

определяют его социокультурную роль в жизни общества. Дихотомичность 

процессов дизайна, дуализм детерминант дизайна задают его сущностные 

закономерности развития, актуальность, востребованность, включенность во все 

процессы повседневности, невозможность окончательного решения всех проблем. 

Существование дизайна на границе явлений, сфер жизни определяет его роль 

посредника, интегратора, коммуникатора, его воспитательный и ценностно-

мировоззренческий потенциал.  

Функционализм и антропоцентрическая нацеленность дизайна до последнего 

времени являлись его ведущими чертами. С 1970-х годов появляются 

теоретические работы (В. Папанек) и практическая реализация дизайн-объектов, в 
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которых обозначены и решаются проблемы экологически ответственного 

проектирования. Генезис экологического дизайна рассмотрен на основе анализа его 

проектно-художественных, естественнонаучных и гуманитарных истоков, среди 

которых выявлены черты и примеры экологического подхода. Экологический 

дизайн является преемником различных проектных направлений и искусств 

(декоративно-прикладного искусства, архитектуры, садово-паркового искусства, 

пермакультуры, промышленного дизайна и др.), вобрал в себя и переосмысливает 

наиболее эффективные приемы и методы создания природосообразной и 

гармоничной среды. Выделенные гуманитарные истоки экологического дизайна 

явились базой формирования его мировоззренческих, философско-этических, 

психологических, социологических и экономических оснований и принципов, 

которые отличны от принципов классического промышленного дизайна. 

Теоретические основы экологического дизайна продолжают формироваться. 

В течение последних десятилетий мировой процесс экологизации проектной 

культуры прошел этапы от гуманитарной критики негативных последствий 

доминирования потребительских и технократических установок до формирования 

экологических движений и организаций, разработки принципов гармонизации 

взаимодействия и сосуществования с природной средой, появления в архитектуре и 

дизайне проектных предложений, концепций и реализованных объектов, в которых 

решаются вопросы экологической целесообразности.  В работе проанализирована 

сущность различных направлений современного дизайна: устойчивый дизайн, 

«зеленый» дизайн, органический дизайн, биодизайн, экодизайн. 

Понятие «экологический дизайн» рассмотрено не как направление в дизайне, 

связанное с биоморфизмом объектов, с изготовлением дизайн-продукта из 

экологически чистых природных материалов либо производственных, бытовых 

отходов, с дизайном упаковки и т.п., а как теоретико-методологический принцип 

экологизации всей проектной деятельности, основанный на понимании 

целостности предметной и духовной среды, природосообразности и 

культуросообразности, идеи проектирования гармоничной предметно-

пространственной среды.  
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Экологический дизайн – это направление и парадигма проектирования, 

целью которого является гармонизация отношений общества и окружающей среды 

(природной и антропогенной), формирование мировоззрения, экологической 

культуры, потребительских и эстетических требований человека в соответствии с 

возможностями природы, обеспечение ее сохранения и минимизация вредных 

воздействий на всех этапах жизни дизайн-объекта: производства, эксплуатации и 

утилизации. Наравне c эстетичностью, функциональностью, эргономичностью и 

экономичностью объекта должны выполняться требования: экономия ресурсов 

(материалов, в т.ч. невосполнимых, и энергии), отсутствие вреда здоровью человека 

и природной среде в процессе производства и эксплуатации, долговечность 

изделия, простота и безопасность его утилизации, возможность повторного 

использования или переработки. Экологический дизайн должен решать 

философско-этические и психологические проблемы, мотивировать к 

гармоничному сосуществованию с природой и формировать экологическую 

культуру. 

Предметом экологического дизайна является создание гармоничной, 

содержательной и эстетической предметно-пространственной среды 

(искусственной и естественно-антропогенной), в которой выражается ценность и 

значимость гармонии взаимодействия человека и природы, потребительских и 

аксиологических аспектов дизайн-объекта. Междисциплинарный характер, 

комплексность и интегративность – отличительные черты экологического 

направления в дизайне. Функции экологического дизайна мы выделяем 

следующие: созидающую, информационную, аксиологическую, коммуникативную, 

воспитательную, социально-экономическую, природосохранную, аттрактивную,  

валеологическую,  адаптационную, прогностическую. Среди них особо 

актуализируются воспитательная, аксиологическая, адаптационная, 

прогностическая функции дизайна, т.е. его социокультурная роль и возможности 

для развития общества в гармонии с природой. 

Сформулированы и систематизированы принципы экологического дизайна, 

которые соотнесены с «Законами экологии» Б. Комоннера и аккумулируют в себе 
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наиболее рациональные черты функционализма, системного и средового подхода в 

дизайне, а также идеи многих естественных и гуманитарных наук, обусловлены 

законами и принципами экологии и природы, актуальностью разумного 

потребления. Принципы экологического дизайна должны реализоваться в объекте 

дизайна любого вида, стиля, направления, масштаба и т.д., как актуальные, 

логичные, экономичные и этичные. Обобщая подходы и направления реализации 

принципов экологического дизайна, выделим следующие: 

1) необходимость удовлетворения разумных потребностей людей;  

2) рациональность дизайна; переосмысление продуктов и их функционала; 

3) использование экологической экономики (или учета полной себестоимости) 

для всестороннего анализа степени истощения ресурсов и экологического ущерба;  

4) широкое использование возобновляемых источников ресурсов, большее 

внимание к рециркуляции, сокращению, переработке, повторному использованию 

и эффективному использованию материалов и энергии; поиск новых, экологически 

безопасных материалов для дизайна; 

5) сохранение и поддержание ресурсов, целостности, структуры и функции 

естественных и регулируемых экосистем;  

6) необходимость сохранения этнического разнообразия коренных народов; 

изучение и использование их опыта и моделей организации пространства; 

7) использование исследований бионики, структуры и конструкции, 

технологических устройств, присущих природным объектам, в объектах дизайна; 

8) увеличение экологической грамотности, социальная поддержка устойчивого 

развития, распространение идей экологического дизайна. 

Опыт решения экологических проблем показал, что только техническими, 

социальными, политическими, экономическими, юридическими мерами и 

средствами гармонизации отношений с природой достичь не удалось. Внешние по 

отношению к человеку способы не изменяют внутреннюю природу человека, его 

целевые установки на удовлетворение материальных потребностей. Необходимы 

изменение духовных оснований хозяйственной деятельности, мировоззрения, 

системы потребностей, трансформация сознания, изменение целевых и ценностных 
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установок, а, следовательно, изменение деятельности по производству знаний, их 

передаче и усвоению во всех сферах жизнедеятельности.  

Экологический подход в дизайне формирует новую культуру потребления, 

структуру потребностей, основанную на сокращении избыточного количества 

продуктов; экологическую грамотность; целенаправленно изменяет ценностные 

установки людей посредством художественных образов объектов дизайна в 

соответствии с принципами экоцентрического отношения к природе; способствует 

распространению идей экологического дизайна, формированию экологической 

культуры общества. Экологическая культура рассмотрена как аксиологическое 

основание дизайна, основа профессиональной этики, парадигма мышления, 

детерминанта деятельности, компонент профессионального образования, 

ориентирующий на становление активной позиции в решении проблем 

рационального использования природных ресурсов в будущей профессиональной 

деятельности, как имманентное, надпрофессиональное и межпрофессиональное 

качество, обеспечивающее готовность и мотивацию дизайнеров транслировать 

экологическую культуру в общество. 

В интегративной культурологической модели экологического дизайна 

выделены три ведущих компонента: 

содержательный компонент включает в себя: мировоззренческую, 

аксиологическую, философско-этическую, онтологическую, семантическую, 

историко-генетическую, мотивационно-целевую, психологическую, 

социологическую, экономическую и методологическую составляющие; 

технологический компонент включает: производственную, 

естественнонаучную, научно-техническую, нормативную, образовательную, 

результативную составляющие; 

эстетический компонент включает: формальную, стилевую, художественно-

образную составляющие. 

Формирование экологической компетенции и изучение основ экологического 

дизайна в системе дизайн-образования позволит сформировать у будущих 

специалистов ценностные представления о взаимодействии окружающей среды и 
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человека, а также ознакомиться с принципами и овладеть приемами экологизации, 

которые следует использовать при проектировании объектов дизайна, что может 

стать гарантией создания природосообразных проектов. 

Осознанное изменение приоритетов в шкале культурных ценностей, 

принципов дизайн-проектирования, а как следствие – и принципов промышленного 

производства, инженерного мышления, формирование ответственного отношения к 

природе, экологической культуры средствами и методами дизайна может помочь 

человечеству в решении экологических вопросов. Экологическая парадигма (как 

совокупность ценностей, методов, подходов, технических решений и средств) 

должна стать ведущей в дизайне, который формирует предметно-

пространственную среду. 

В исследовании разработаны основы теории экологического дизайна. 

Результаты данного исследования могут быть полезны практикующим дизайнерам 

и, прежде всего, преподавателям вузов и колледжей, осуществляющих подготовку 

дизайнеров, как материал по истории и теории дизайна, как методологическая база 

для теоретического и практического освоения принципов и приемов 

экологического дизайна, для создания учебных программ и пособий в области 

дизайн-образования. В работе выявлен ряд проблем, требующих дальнейшего 

изучения и анализа.  
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