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ЗАЧЕМ ДИЗАЙНУ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
В современном мире культурология может 

стать методологической основой теории и практи-
ки дизайна. В статье показана многозначность ба-
зового определения дизайна, приводящая к размы-
тости категориального аппарата теории дизайна, 
сложностям осмысления специфики проектного 
мышления и его продуктов, как в коммерческом, 
так и в некоммерческом дизайне. Помочь преодо-
леть разночтения – либо, напротив, принять дизайн 
во всем многообразии его проявлений могут гума-
нитарные науки, прежде всего, культурология, 
дающая целостные основания осмысления процес-
сов и продуктов дизайна. Использование культуро-
логических концептов семиосферы, хронотопа, по-
вседневности, диалога в авторских проектах раз-
ных лет подтверждает возможность плодотворного 
взаимодействия теории и практики дизайна и ис-
следований культуры.  

Ключевые слова: дизайн, определение ди-
зайна, теория дизайна, российский дизайн, дизайн 
как профессия, дизайн-образование, культуроло-
гия, исследования культуры, методы культуроло-
гии, проектирование, структуральная антрополо-
гия, аксиология, герменевтика. 

WHY DESIGN NEEDS CULTURAL  
STUDIES?  

Cultural studies could become a methodologi-
cal basis of the design theory and practice in the con-
temporary world. The article demonstrates the ambigu-
ity and polisemy of the basic design definition, what 
leads to the vagueness of categorical apparatus in the 
design theory, to the complexity in the thinking about 
design specifics and its products, both commercial and 
non-commercial design. Humanities, primarily, cultur-
al studies, which give a complete basic comprehension 
of the design processes and products, can help over-
come the discrepancies – or, conversely, accept design 
in the diversity of its manifestations. Use of the cultur-
al concepts of semiosphere, chronotope, everyday life, 
dialogue in the author's projects of different years con-
firms the possibility of a fruitful interaction of design 
theory and practice and culture research. 

Key words: design, definition of design, 
theory of design, Russian design, design as profession, 
design education, cultural studies, culture studies, me-
thods of cultural studies, designing, structural anthro-
pology, axiology, hermeneutics. 
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Проблема 

В данной статье не хотелось бы ограничи-
ваться длинным перечнем подходов культурологов 
и философов культуры к дизайну, которых стано-
вится все больше, а также о проблеме региональ-
ных «оазисов» изучения дизайна (Томск, Омск, 
Москва, Екатеринбург, Тюмень и др.), чьи пред-
ставители, как правило, мало знают друг друга, 
вращаясь вокруг местного вуза, в котором дизайн 
преподают. В ученые советы по таким специально-
стям как «Социальная философия», «Философия 
культуры», «Культурология», все чаще поступают 
работы дизайнеров, поскольку советов по техниче-
ской эстетике на местах нет. Написав за последний 
год 7–8 отзывов на авторефераты, пособия, канди-
датские диссертации, я заметила не слишком про-
дуктивную тенденцию, ведущую к сопряжению 
дизайна с тем, что ближе и понятнее авторам дан-
ного вуза или региона – рекламой, промышленно-
стью, коммуникациями, медиа или чем-то другим, 
что легко фиксировать на эмпирическом уровне. 
Подобная видимость сближения теории и образо-
вательной практики дизайна скорее настораживает, 
чем удовлетворяет, поскольку на рынок выходят 
специалисты, не имеющие четкого представления о 
границах своей специальности, своих возможно-
стях и профессиональных границах, в том числе 
этических.  

Наряду с этим можно увидеть, что боль-
шинством упоминаются модные в разные периоды 
работы Д. Нормана1, В. Папанека2 или Х. Фостера3, 
тогда как на более системные труды В. Л. Глазыче-
ва4, О. И. Генисаретского5, В. Ф. Сидоренко6, а 
                                                             
1 Норман Д. Дизайн привычных вещей. М.: Вильямс, 
2006. 364 с.; Norman D. A. Emotional Design: Why we 
love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 
2004. 268 p. 
2 Папанек В. Дизайн для реального мира. М.: Издатель 
Д. Аронов, 2004. 416 с. 
3 Фостер Х. Дизайн и преступление (и другие диатри-
бы). М.: V-A-C press, 2014. 208 с. 
4 Глазычев В. Л. О дизайне: Очерки по теории и практи-
ке дизайна на Западе. М.: Искусство, 1970. 191 с. 
5 Генисаретский О. И. Методологические и гуманитар-
но-художественные проблемы дизайна: Автореф. … 

также Г. Земпера7, М. Хайдеггера8 или А. Ф. Лосе-
ва9 исследователи опираются мало. В тени остают-
ся и книги по истории вещей, эволюции предмет-
ного мира, напрямую не освещающие процессы 
формообразования, но способствующие понима-
нию их культурных детерминант10. Вопросы со-
циокультурных функций или эстетики дизайна в 
последние десятилетия не поднимаются вовсе. Не 
учитывается и весьма продуктивное обращение 
                                                                                                       
докт. иск. М.: ВНИИТЭ, 1990. 36 с.; Генисарет-
ский О. И. Проектная культура и концептуализм. Режим 
доступа: 
http://www.procept.ru/publications/proj_cult&conceptualis
m.htm. Дата обращения 23.10.2016. 
6 Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры и эсте-
тика дизайнерского творчества: Автореф. … докт. иск. 
М.: ВНИИТЭ, 1990. 32 с. 
7 Земпер Г. Практическая эстетика. М.: Искусство, 1970. 
320 с. 
8 Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие: 
Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 316–
326; Хайдеггер М. Исток художественного творения // 
Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: 
Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 264–
312. 
9 Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 
1995. 944 с. 
10 Напр.: Буровик К. А. Родословная вещей. М.: Знание, 
1991. 228 с.; Богданов В. В., Попова С. Н. Истории 
обыкновенных вещей. М.: Педагогика-Пресс, 1992. 
208 с.; Библер В. С. Вещь и весть (предисловие к публи-
кации И. Е. Берлянд) // Вопросы философии. 2001. № 6; 
Вайнштейн О. Одежда как смысл: идеологемы совре-
менной моды // Иностранная литература. 1993. № 3; 
Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооруже-
ние, одежда, утварь: Иллюстрированная энциклопедия в 
3-х тт. М.: изд-во «ЭКСМО-Пресс», 1998. Т. 1–3; Вещь в 
японской культуре / Сост. Н. Г. Анарина, Е. М. Дьяко-
нова. М.: Восточная литература, 2003. – 262 с.; Воро-
нов Н. В., Шестопал Я. Е. Эстетика техники. Очерки 
истории и теории. М.: Сов. Россия, 1972. 176 с.; Ги-
зе М. Э. Очерки истории художественного конструиро-
вания в России ХVIII – н. ХХ вв. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 
279 с.; Глан И. В. Этот исчезающий вещный мир. М.: 
Знание, 1990. 192 с.; Готтенрот Ф. Иллюстрированная 
история материальной культуры. М.: ООО «Изд-во 
АСТ»; СПб.: ООО Изд-во «Полигон», 2001. 478 с.; Зер-
кало. Семиотика зеркальности: Труды по знаковым сис-
темам. ХХII. Тарту: ТГУ, 1988. 167 с.; Которн Н. Исто-
рия моды в ХХ веке. М.: Тривиум, 1998. 175 с.; Лысен-
ко О. В., Комарова С. В. Ткань, ритуал, человек. СПб.: 
Астур, 1992. б.с. и др. 
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профессионалов более ранних поколений к гума-
нитарному знанию11, ни особенно интересная, хоть 
и не завершенная разработка идеи вещи В. Ароно-
вым, Д. Кнабе, М. Эпштейном12. Дизайн-
образование не осмысляется критически, а препод-
носится, так сказать, «по факту», как незыблемая 
система, полностью отвечающая запросам и ожи-
даниям общества.  

При этом дизайн по-прежнему отнесен к 
сфере искусств, в образовательном портфеле не 
предусмотрено таких предметов как «Профессио-
нальная этика» или «Профессиональные коммуни-
кации», что приводит к тому, что заказчик и адре-
саты дизайна остаются в сознании студента некими 
смутными абрисами. Продукты промышленного 
или fashion дизайна анализируются преимущест-
венно в контексте экономики или моды, но не 
культуры в целом13. Для теории дизайна, к какой 
бы сфере она себя ни относила (искусствоведению, 
технической эстетике, урбанизму), это, по большо-
му счету, означает стагнацию, поскольку не при-
                                                             
11 Например: Дизайн как предмет научных и социально-
философских исследований. М.: Искусство, 1970. 335 с.; 
Дизайн: очерки теории системного проектирования/ 
Н. П. Валькова, Ю. А. Грабовенко, Е. Н. Лазарев, 
В. И. Михайленко. Науч. ред. М. С. Каган. Л.: ЛГУ, 
1983. 185 с.; Иконников А. В. Стайлинг, «хай-тек» и 
семантика предметной формы // Техническая эстетика. – 
1982. № 7; Иконников А. В. Эстетические ценности 
предметно-пространственной среды и стиль жизни // 
Жилая предметная среда и социалистический образ 
жизни. Материалы конференции. М.: ВНИИТЭ, 1986. С. 
17–21. 
12 Аронов В. Вещь в аспекте искусствознания // Декора-
тивное искусство. 1985. № 11; Кнабе Г. Язык бытовых 
вещей// Декоративное искусство. 1985. № 1; Эп-
штейн М. Реалогия – наука о вещах // Декоративное ис-
кусство. 1985. № 6. Позже этот подход реализован в 
книге «Мир вещей». М.: «Аванта+», 2003. 443 с. 
13 Исключение составляет лишь ряд работ, например: 
Кондратьева К. А. Экология культуры и проблемы гу-
манизации дизайнерского проектирования: Автореф. … 
докт. иск. М.: ВНИИТЭ, 1993. 27 с.; Медведев В. Ю. 
Роль дизайна в формировании культуры: Учеб. пособие. 
СПб.: СПГУТД, 1999. 108 с.; Комова С. В. Дизайн кос-
тюма как средство управления и манипулирования мас-
совым сознанием : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11. 
Краснодар, 2004. 180 с.; Пигулевский В. О. Дизайн и 
культура. М.: Гуманитарный центр, 2014. 316 с. 

ближает будущего специалиста ни к анализу про-
ектного мышления, ни к пониманию социокуль-
турной специфики продукта14. Между тем, здраво-
мыслящие практики указывают на необходимость 
считаться не только с психологическим состояни-
ем, но и с духовно-ценностной шкалой адресатов 
дизайна15.  

После такого публицистического начала 
меньше всего хотелось бы выглядеть брюзгой в 
глазах читающего. Спасением служит понимание 
направления и цели текста: найти продуктивные 
реальные связи между двумя сферами знания (каж-
дая из которых, в свою очередь, имеет междисцип-
линарный характер), обеспечивающие точность 
профессиональной саморефлексии и понимание 
задач и границ дизайн-деятельности, в том числе в 
конкретных проектах.  

Гипотеза данной статьи в том, что дизайн 
вполне может быть перемещен из предметного по-
ля искусствоведения в сторону культурологии, ко-
торая понимается как особый тип мышления о фе-
номенах и артефактах культуры, репрезентирую-
щих информацию о своем создателе и носителе. 
Это возможно, в особенности, если учесть творче-
скую и эстетическую природу дизайн-деятельности 
как активности, обеспечивающей хотя бы неболь-
шую гуманизацию и гармонизацию современного 
предметного мира, а также «встречное движение» 
культурологов в сторону прикладных исследова-
ний16.  

                                                             
14 Даже не ностальгически, а для примера – заголовок 
статьи времен расцвета ВНИИТЭ, когда теорию дизайна 
строили на научной, а не коммерческой или образова-
тельной основе: Козлов А. С. О постановке задачи ис-
следования в теории проектирования и формообразова-
ния // Методические проблемы художественного конст-
руирования. М.: ВНИИТЭ, 1971. С. 26–40. 
15 Дитер Рамс – создатель стиля Braun. Режим доступа: 
http://www.designet.ru/context/persons/?id=31658. Дата 
обращения 7.08.2013; 50 заповедей Карима Рашида. 
URL: http://www.designstory.ru/designers/rashid1 Дата 
обращения 21.11.2016. 
16 Мурзина И. Я. Прикладные культурологические ис-
следования // Человек в мире культуры. Региональные 
культурологические исследования. 2012. № 4. Режим 
доступа: http://region-culture.ru/Murzina.pdf (дата обра-
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Вслед за комментариями по поводу опреде-
ления дизайна во второй половине статьи проана-
лизирован ряд культурологических теорий и кон-
цептов, которые могут помочь разработке теории и 
совершенствованию практики дизайна и его про-
дуктов.  

1. Погружение.  
Комментарии к определению дизайна. 

Дизайну как профессии и социальной ин-
ституции (в рамках статьи он понимается 

                                                                                                       
щения: 28.11.2013); Прикладная культурология. Сбор-
ник научных статей. Под общ. ред. Воронковой Л. П. 
М.: Профиздат, 2009. 188 с.; Розин В. М. Теоретическая 
и прикладная культурология: Учебное пособие для ву-
зов. М.: Гардарики, 2007. 349 с. 

исключительно в этих границах) около 120 лет. 
Этот возраст может быть назван, ориентируясь не 
столько на специфику продукта, сколько на обес-
печение преемственности его создания целым ря-
дом дополнительных системных элементов – шко-
лами дизайна, журналами, творческими конкурса-
ми, выставками и музеями (Схема 1)17. И конечно, 
наличием теоретической, методологической осно-
вы, помогающей специалисту проектировать гра-
мотно, понимать цели и инструментарий, находить 
неслучайные критерии оценки, как своего, так и 
чужого продукта18. 
 

Схема 1. Дизайн как система профессиональной дея-
тельности.  

                                                             
17 Быстрова Т. Ю. Философия дизайна. Учебно-
методическое пособие. Изд. 2-е, перераб.  Екатеринбург: 
изд-во Уральского университета, 2015. 128 с. С.11. 
18 Еще раз отметим необходимость различения обыден-
ного словоупотребления design как почти любой про-
ектной деятельности и как отдельной профессии. Мы 
говорим исключительно о втором. 
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Существует ли теория дизайна, адекватная 
его разнообразным и постоянно расширяющимся 
задачам, быстро меняющимся средствам? Теория, 
позволяющая сохранять некое инвариантное смы-
словое и ценностное ядро профессии – и вместе с 
тем достаточно гибкая для осмысления новаций? 
(Схожий вопрос задает, к примеру, А. Г. Раппапорт 
в отношении архитектуры). Основание теории ди-
зайна сформулировано Т. Мальдонадо в 1964 году, 
когда индустриальные дизайнеры мира почти деся-
тилетие искали определение своей деятельности19. 
И дополнено позже, уже в 2000-х20, хотя этот вари-
ант в научном плане гораздо менее состоятелен. 
Характеристики дизайна, даваемые в первом опре-
делении, с одной стороны, очень выверены и точ-
ны, предостерегают от расширительных трактовок 
дизайна как любой деятельности по созданию 
предметов21 и даже любой проектной деятельно-
сти. С другой стороны, они невероятно дискусси-
онны, возможно, поэтому от них уходит определе-
ние XXI века. Среди наиболее значимых моментов 
                                                             
19 «Дизайн является творческой деятельностью, цель 
которой – определение формальных качеств предметов, 
производимых промышленностью. Эти качества формы 
относятся не только к внешнему виду, но, главным об-
разом, к структурным и функциональным связям, кото-
рые превращают систему в целостное единство с точки 
зрения как изготовителя, так и потребителя. Дизайн 
стремится охватить все стороны окружающей человека 
среды, на формирование которых оказывает влияние 
промышленное производство» // Цит. по: Быстро-
ва Т. Ю. Философия дизайна. Учебно-методическое по-
собие. Изд. 2-е, перераб. Екатеринбург: изд-во Ураль-
ского университета, 2015. С. 40. 
20 «Дизайн является творческой деятельностью, направ-
ленной на создание многогранных качеств объектов, 
процессов, услуг и их систем в течение всего их жиз-
ненного цикла. Поэтому дизайн является центральным 
фактором гуманизации инновационных технологий и 
решающим фактором культурного и экономического 
обмена» // Дмитриева Л. М., Балюта П. А. Место дизай-
на в современном культурном пространстве // Омский 
научный вестник. 2015. № 1 (135). С. 69. 
21 Воронов Н. В. Очерки теории отечественного дизайна. 
М.: Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова, 
1997. С. 16; Свиридов Р. А. Дизайн как социально-
философская проблема: теоретическая реконструкция в 
контексте «Археологии знания» Мишеля Фуко. Дисс. 
канд. филос. наук. М.: РУДН, 2016. 36 с. 

определения Т. Мальдонадо, не сохранившихся в 
новой редакции: 

– Указание на работу с формой, которая, 
хотя и является, согласно Аристотелю, идеальным 
организующим началом предмета или процесса, 
может быть понята и освоена только при непосред-
ственном телесно-чувственном контакте с ней че-
ловека, Т. Мальдонадо говорит о дизайне как фор-
мообразующей деятельности. Ни теории воспри-
ятия, ни семиотики или эргономики не хватит для 
объяснения того, что есть форма, в том числе в ди-
зайне – это один из наиболее значимых философ-
ских вопросов. Тогда как «многогранные качества» 
второго определения предполагают знание того, 
кому и где эти качества проявят себя – знание про-
цессов и субъектов культуры.  

– Понимание творческого (creative) харак-
тера дизайн-деятельности. В русском языке сего-
дня сосуществуют два слова: творческий и креа-
тивный. Соглашаясь с интерпретацией В. Учено-
вой, трактующей творчество как создание нового, а 
креативность в большей степени как нахождение 
нового взгляда, новой технологии22, мы понимаем 
условность границы между терминами. Вопрос о 
том новом, что создает дизайн, и, соответственно, 
что он не может создавать23, точнее, что превраща-
ет его уже в какой-то иной вид деятельности, оста-
ется открытым, а имеющиеся немногочисленные 
ответы на него весьма произвольны. 

– Возможно, сознательное вуалирование в 
определении Т. Мальдонадо эстетической приро-
ды дизайна. Определение Т. Мальдонадо говорит 
о том, что продукт дизайна «воспринимается как 
единое целое», и только опосредованно, с опорой 
на работы И. Канта и отечественных эстетиков 
(например, Ю. Б. Борева24, А. Ф. Еремеева25, 
                                                             
22 Ученова В. Философия рекламы. М.: Гелла-принт, 
2003. 208 с. 
23 Здесь, к примеру, проходит граница между изобрета-
тельской и дизайнерской деятельностью. 
24 Борев Ю. Б. Эстетика. Учебник. М.: Высшая школа, 
2002. 511 с.  
25 Еремеев А. Ф. Лекции по марксистско-ленинской эс-
тетике. Ч. 4. Природа эстетических модификаций. 
Свердловск: изд-во Урал. ун-та, 1975. 272 с.; Ереме-
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М. С. Кагана26, Л. Н. Столовича, В. В. Бычкова), 
можно догадаться о том, что именно по отноше-
нию к целому возможно появление эстетического 
суждения, эстетической оценки предмета. К сожа-
лению, из современного определения даже эти на-
меки на эстетическую природу дизайна полностью 
уходят. 

По мере своей коммерциализации дизайн, в 
том числе промышленный, ушел от создания за-
вершенных системных целостностей в сторону 
разработки фрагментов – шнурок к тому-то, фут-
ляр для того-то, – что, в общем-то, может сущест-
вовать и без шнурка или футляра. Оценить их эсте-
тические качества в отрыве от базовых предметов 
довольно сложно. Будучи привлекательными сами 
по себе, они могут совершенно не вписываться в 
систему вещей, которые их окружают и которые 
они дополняют; солировать там, где это не требу-
ется; визуально «разламывать» целостности, сло-
жившиеся спонтанно или усилиями других дизай-
неров27. Так ведет себя китчевый чехол для теле-
фона, подушка для дивана или «сувенирная» круж-
ка (слово взято в кавычки из-за скептической оцен-
ки автором большинства современных продуктов, 
обозначаемых, как «сувенирные», но это другая 
история).  

Вопрос границ целого и части усугубляется 
нарастанием тенденции к интерактивному дизайну. 
Активизировать действия потребителя способен 
продукт с тщательно выверенной границей «не-
полноты», простроенной с учетом психологии вос-
приятия. 

Наконец, на эту предысторию накладывает-
ся современная трансформация эстетических цен-
ностей и эстетического сознания, вызывающая 
множество вопросов, начиная с возможности (или 

                                                                                                       
ев А. Ф. Первобытная культура: Происхождение, осо-
бенности, структура. В 2-х ч. Саранск: изд-во Мордов-
ского ун-та, 1996. Ч. 1. 160 с.; Ч. 2. 220 с. 
26 Каган М. С. Философия культуры. Санкт-Петербург, 
ТОО ТК «Петрополис», 1996. 416 с. 
27 Быстрова Т. Ю. Вещь, форма, стиль: введение в фило-
софию дизайна. Изд. 2-е, перераб. и доп. Екатеринбург: 
Кабинетный ученый, 2016. 400 с. Гл. 3. 

невозможности) удовлетворять запросы аудитории, 
не обладающей чувством стиля и эстетическим 
вкусом, и заканчивая искажением представлений о 
красоте под влиянием стремления к тиражирова-
нию форм.  

– Индустриальный, или промышленный, 
дизайн связывается в определении Т. Мальдонадо с 
эпохой и технологиями крупного промышленно-
го производства, стремлением снизить затраты на 
создание изделия при одновременном достижении 
разнообразия. И это логично. Но понятно также, 
что, наряду с массовым производством, дизайнеры 
других направлений участвуют в создании не-
больших серий (современный российский регио-
нальный дизайн одежды), единичных объектов 
(дизайн интерьера или выставки), объектов с при-
сутствием ручного труда (мебельный дизайн, све-
тильники и др.). При стремлении любой теории к 
универсальности – что будет делать теория дизай-
на с этими сегментами? Пытаться распространить 
единые законы создания гармоничной предметной 
среды на все названные направления – или пори-
цать их за поиск собственных путей? Трудно ска-
зать, поскольку частные мнения высказываются 
порой в лекциях или мастер-классах, не получая 
дальнейшего обобщения. 

Без эстетической составляющей дизайн вы-
глядит странной и даже страшноватой территорией 
вседозволенности, где употребление слова приме-
нительно к продукту как будто бы уже оправдыва-
ет любые действия проектировщика и не требует 
доказательств или объяснений. Так вместе с эсте-
тикой из дизайна уходит интеллектуальная, кон-
цептуальная составляющая. 

– Наконец, определение Т. Мальдонадо об-
ходит вопросы экономики проекта, оставляя от-
крытой тему сходства или разницы коммерческого 
и некоммерческого дизайна, которые на деле могут 
очень далеко расходиться друг от друга, как в по-
следовательности, так и в результате проектных 
действий28.  

                                                             
28 Нельсон Дж. Проблемы дизайна. М.: Искусство, 1971. 
207 с. 
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Таково определение, которое, на наш 
взгляд, не утратило актуальности за минувшие 
полвека. Вместе с тем, определение дизайна требу-
ет последовательного продолжения, отсутствую-
щего до сих пор. Теория дизайна, даже на уровне 
преподавания дисциплин, сплошь и рядом подме-
няется его историей. В свою очередь, в истории 
дизайна выделяются несколько школ и концепций 
(обычный набор – Баухаус и ВХУТЕМАС, стиль 
Braun и Ульмская школа, скандинавский и япон-
ский дизайн, ВНИИТЭ, Э. Соттсасс и постмодер-
нистский дизайн). 

Несмотря на расширение за эти же полвека 
пространства дизайна в культуре, особенно по мере 
развития информационных технологий, в стороне 
остаются основные понятия, от формы до стиля, от 
образа до психологии восприятия и использования 
продукта дизайна, а также тесно связанные с ними 
вопросы этики профессии. В этот же период до-
вольно существенно меняется научная парадигма и 
обостряются проблемы методологии.  

Если на заре дизайна, во времена Питера 
Беренса, создавшего в 1907 году первый фирмен-
ный стиль с использованием модульной единицы и 
индивидуально-разработанного шрифта29 для ком-
пании AEG в Германии, методологией нарождаю-
щегося дизайнерского знания мог служить доста-
точно лаконичный понятийный аппарат, почерпну-
тый в трудах немецкого архитектора Готтфрида 
Земпера (1803–1879), то по мере дифференциации 
видов проектирования возникла необходимость в 
более развернутом и одновременно – более гибком 
инструментарии. Он невозможен в русле классиче-
ской науки, судящей о большинстве культурных 
явлений с позиций должного – в духе «искусства, 
которое должно отражать действительность» или 
«архитектуры, достигающей тождества пользы, 
прочности и красоты».  

Гуманитарная наука начала XXI века стре-
мится приблизиться к постижению феноменов 
культуры в их данности, тем самым впадая в дру-

                                                             
29 Т.е. отвечающий требованиям дизайна в трактовке 
Т. Мальдонадо. 

гую крайность. Фиксируя продукты дизайна во 
всем их многообразии, мы не в состоянии выстро-
ить шкалы профессиональных и потребительских 
оценок, уравнивая в правах третьесортную поделку 
с китайского рынка и высокотехнологичный эрго-
номичный продукт, хэндмейд и тираж, «классику 
жанра» и однодневный модный гаджет.  

Однако этим путем идти нецелесообразно. 
Будучи весьма интеллектуальной деятельностью, 
дизайн, в конечном счете, создает предметы. Эти 
предметы – как все предметное (этот момент я 
фиксирую в обыденной жизни, но не могу объяс-
нить с позиций какой-либо теории) – нуждаются в 
какой-то оценочной шкале: удобно – неудобно, 
практично – непрактично, вредит человеку или 
природе – не вредит и т.д. Люди соразмеряют но-
вую обувь или компьютер с предыдущими и в этом 
им вряд ли помогут многочисленные псевдо- и 
околотеоретические работы типа «1000 лучших 
моделей дизайнерской обуви», «Дизайн: орнамент 
и украшения», «Цветовой дизайн 1930-х»30… 

Возникает парадоксальная ситуация, при 
которой устаревшая теоретическая модель гораздо 
лучше подходит для анализа большинства аспектов 
актуальной дизайн-продукции. Она подтверждает 
возможность прохождения и анализа собственных 
шагов. В следующей части мне бы хотелось поде-
литься опытом обращения к тем или иным концеп-
циям культурологов, выполняющих роль методо-
логического фундамента в исследовательских и 
проектных действиях. При этом в рамках данного 
текста будут выделены лишь моменты, связываю-
щие дизайн и культурологический дискурс. 

 
2. Опыт реализации культурологических идей в 

дизайн-проектировании 

В этой части мы рассмотрим несколько ди-
зайн-проектов, выполненных с привлечением куль-
турологических концепций. Культурологические 
концепты и модели обладают колоссальным по-
тенциалом при проектировании, поскольку одна 
                                                             
30 Названия почти придуманы, представляя собой пара-
фраз реально существующих книг. 
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черта, одна идея может последовательно выра-
жаться цветом или сочетанием цветов, формой, 
фактурой, организацией интерьера и другими сред-
ствами, обеспечивая не только передачу смысла, но 
и эстетическую целостность (а значит, более высо-
кий эстетический уровень) проектного решения.  

 
2.1. Музей Природы и Человека, Ханты-

Мансийск, 2003: визуализированная структу-
ральная антропология 

 
Команда под руководством доктора исто-

рических наук А. В. Головнева осуществляла раз-
работку и реализацию концепции экспозиции 
«Мифологическое время» в семи залах музея31. Ру-
ководитель задал дизайнерам ряд жестких условий: 
отказаться от манекенов и иллюстративности, 
обеспечить погружение в состояние мифа, ввести в 
пространство музея экраны и тач-скрины (что было 
новым для того времени) и т.п.  

Быстро высветилась сложность работы с 
мифом, носители которого одновременно являются 
потенциальными посетителями музея. Миф – это 
не только наследие прошлого, но и то, что непре-
рывно воссоздается в культуре. Любая мифологи-
ческая модель мира представляет собой систему 
образов и персонажей, изображение которых прак-
тически невозможно, а «безусловное» восприятие 
ничему не послужит. Традиционная культура вы-
работала особые формы подачи мифологического 
материала32, с которыми не должен конкурировать 

                                                             
31 См.: Мифологическое время. Альбом-каталог. Госу-
дарственный музей природы и человека (Ханты-
Мансийск). Том II. М.: Изд-во Эпифания, 2003. 216 c. 
32 «Мифы сочинены в прозе, очень складным языком. 
Они исполняются редко и с определенной подготовкой, 
и их знают немногие люди. Мифы исполняются не один 
день. … Собираются люди в большом доме, почтенные 
мужчины занимают переднюю часть дома, рядом с рас-
сказчиком; женщины и дети занимают места, оставшие-
ся от стариков. Разводится костер в очаге, поджигается 
чага, кладется в чашечку или баночку и ставится в пе-
редний угол на полку, обязательно кладется на стол 
нож. Все это делается при полном молчании присутст-
вующих людей. Возможно, все это проводится для под-
готовки психики людей, чтобы настроить их к воспри-

музей: жизнь и демонстрация жизни – не одно и то 
же. С другой стороны, полностью отстранять посе-
тителя от соучастия в действии тоже нельзя: миф 
покажется ему экзотической безделицей, утрачивая 
свою сакральную значимость и могущество соци-
ального механизма. В миф можно верить и его не-
обходимо пережить, только так материал экспози-
ции не окажется «законсервированным», а значит, 
мертвым. Для достижения живого переживания 
мифа требовалось достичь особого эмоционально-
го отношения к музею, которое, в свою очередь, 
обеспечивало бы особое отношение к культуре – 
производительнице мифа. Создание двойной ми-
фологической оболочки вокруг живого культурно-
го феномена способно и сохранить его, и сделать 
актуальным, не разрушая. Оно вовсе не предпола-
гает буквального воссоздания образов. Напротив, 
необходим поиск таких выразительных средств, 
которые сделают возможным проживание мифа, а 
не элементарное усвоение информации о нем.  

В качестве концептуально-методологиче-
ской основы проекта был выбран структуралист-
ский подход (К. Леви-Стросс33), работающий с би-
нарными оппозициями культуры. Со стороны ди-
зайна существовала поддержка в виде работы 
В. Л. Глазычева34.  

«Перевод» структуры мифологического 
пространства, с его жестким делением на женское 
и мужское, верх и низ, правое и левое, в структуру 
музейной экспозиции происходил при постоянном 
учете семантической насыщенности и смысловой 

                                                                                                       
ятию рассказа, сосредоточить их внимание. Рассказчик 
сидит на самом почетном месте, в переднем углу» // 
Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогулов) и его 
духовная культура. Сургут: АИИК «Северный дом” и 
Северо-Сибирское региональное книжное издательство, 
1993. С. 24. 
33 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Изд-
во ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.  
34 Глазычев В. Л. Образы пространства (проблемы изу-
чения). / Творческий процесс и художественное воспри-
ятие.Л.: Наука, 1978. [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://www.glazychev.ru/ publica-
tions/articles/1978_obrazy_prostranstva.htm Дата обраще-
ния 05.01.2010. 
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многослойности всех ее объектов и элементов, от 
освещения и цвета до использования материалов. 
Например, зал «Игра», посвященный процессу со-
циализации ребенка в культуре хантов, был по-
строен как оппозиция женского (слева) и мужского 
(справа) пространств, в центре которой находилось 
пространство игры и состязания. Зал «Шаман», в 
котором создатели стремились передать состояние 
транса шамана, не используя никаких изображений 
человеческой фигуры, потребовал работы с на-
клонными плоскостями стен, как бы переворачи-
вающими устойчивое представление о «земном» 
пространстве. Вероятно, для некоторых читателей 
эта идея выглядит очень простой. Но дизайнеры не 
знали структуры мифологического пространства, 
равно как и идей К. Леви-Стросса, поэтому перво-
начально размещали артефакты произвольно, 
стремились к избыточной декоративности, усугуб-
лявшейся сложной конфигурацией залов. Появив-
шаяся концепция помогала решать возникающие 
вопросы относительно масштабов или цветовых 
сочетаний, задавая общую логику проектирования 
большого интерьерного пространства с учетом те-
матики различных мифов (залов). 

Схожие задачи решались в 2014 г. в момент 
создания выставки «Искусство путешествий» 
(СОКМ УОЛЕ, руководитель С. Ю. Каменский). 
В большом зале необходимо было представить об-
раз мира уральского путешественника. Размещение 
сообразно стандартам географической карты было 
неинтересным, а вот постановка в центр зала 
большого стола-площадки, отведенного под 
Уральские горы и диагонально-крестообразная 
композиция остальных частей создали своеобраз-
ный микрокосмос путешественника, структура ко-
торого, как любое пространство мифа, не вызывает 
вопросов.  

 

2.2. Поиски «уральского» в сувенирной продук-
ции и туристических логотипах: ценностные 
шкалы, стилевые черты и моделирование по-

требителя 
 

В 1991 году закрытый город Свердловск 
стал открытым Екатеринбургом, что актуализиро-
вало поиск идентичности, на первых порах ото-
ждествляемой либо с использованием определен-
ных камней (змеевик, малахит), либо с событиями, 
типа расстрела царской семьи. При этом даже у 
самых радикальных сторонников подобных версий 
не было представления об эстетических и стилевых 
чертах дизайнерской продукции, призванной их 
идею выразить. Двадцать лет назад, едва начав 
преподавать новую для вуза дисциплину «Культу-
рология» в Уральской архитектурно-
художественной академии (тогда Свердловском 
архитектурном институте), мы с коллегами обра-
тили внимание на возможности использования ак-
сиологического подхода для решения этих вопро-
сов, а именно, определения ценностно-смысловых 
доминант уральского социокультурного простран-
ства. При этом необходимо было преодолеть сло-
жившиеся отрицательные стереотипы в отношении 
территории, а также устойчивую недооценку соб-
ственного историко-культурного потенциала, во 
многом обусловленную элементарным незнанием 
реалий.  

Аксиологический подход, с одной стороны, 
позволил констатировать неоднородность эстети-
ческого сознания потребителей дизайн-продукции 
в современной культуре (традиционалисты, «клас-
сики», постмодернисты, представители информа-
ционной эстетики, др.) и учитывать разницу фор-
мальных решений для разных групп потребителей.  

С другой стороны, он обеспечил нахожде-
ние общих стилевых черт уральской культуры раз-
ных десятилетий, даже веков, от допетровского 
времени до современности. 

Наконец, он позволил наполнить реальным 
содержанием деятельность по брендингу террито-
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рии, часто совершающуюся произвольным путем, 
без учета ценностной специфики места35. 

На основе аксиологического подхода вы-
полнен ряд дипломных работ и магистерских дис-
сертаций сначала в УралГАХУ, потом в Уральском 
федеральном университете, тематика которых свя-
зана с разработкой и оформлением туристических 
маршрутов, музейных экспозиций, сувенирной 
продукции. Сегодня эта работа продолжается, в 
том числе в отношении конструктивизма г. Екате-
ринбурга, а также малых горнозаводских поселе-
ний и моногородов Уральского региона. 

 
2.3. Интерпретация культуры как целого: гер-

меневтика и моделирование 
 

В случае, когда культура уходит в прошлое 
или далеко отстоит от нас в географическом или 
ментальном отношении, возникает задача ее цело-
стной репрезентации, которая может быть решена, 
в том числе, средствами графического дизайна или 
анимации. Научно-обоснованная визуализация 
культурного хронотопа позволяет не только пред-
ставить отдельные элементы культуры, но и объяс-
нить их на основе зримой логики ее существова-
ния.  

Идея герменевтической интерпретации 
культуры средствами графического дизайна и ани-
мации решена в работе Симаковой Ю.А.36. Созда-
ваемые образы, а главное – моделируемое про-
странство культуры, дают возможность соприкос-
новения с картиной мира ее носителей, включаю-
щей и нематериальные компоненты. Иначе говоря, 
лотмановская семиосфера, будучи визуализиро-
ванной, позволяет осуществить различные герме-
невтические процедуры, придавая дизайнерскому 
                                                             
35 Быстрова Т. Ю. Культурологическая методология 
брендинга территории: версии и реализация // Конгресс 
антропологов и этнологов России: сб. материалов. 2–5 
июля 2015 г./ отв. ред.: В. А. Тишков, А. В. Головнев. 
Москва; Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 
2015. Екатеринбург. С. 263. 
36 Симакова Ю. А. Герменевтический потенциал анима-
ции в исследовании культуры. Дисс. канд. культуроло-
гии. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 121 с. 

или художественному продукту статус исследова-
тельского.  

Опираясь на идеи герменевтики37, дизайнер 
Ю. А. Симакова интерпретирует хантыйский ор-
намент как в связи с «охотничьим» зрением пред-
ставителей культуры хантов, замечающих мель-
чайшие детали поведения животного, так и в связи 
с технологиями его выполнения, открывая логику 
формирования орнаментальных мотивов (Рису-
нок 1).  

Рисунок 1. Интерпретация трансформации объекта в 
орнамент как основа для анимационного действия. Ав-
тор Ю. А. Симакова, 2011. 

 
Мне как руководителю этой диссертацион-

ной работы подобного, достаточно новаторского 
взгляда, показалось не достаточно. И, хотя итоги 
наших дискуссий не вошли в диссертацию, я по-
прежнему убеждена в необходимости выхода объ-
яснения «вовне» за счет связей образа лягушки с 

                                                             
37 В частности: Лескова И. А. Орнамент как визуальная 
модель картины мира. От мифа к метафоре. Семантиче-
ские и конструктивные аспекты орнаментального твор-
чества. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2011. 149 
с.; Пространственные модели в традиционных культу-
рах: программа спецкурса. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: 
http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/Antropology/Html/A
ntropol/Programm/programm.htm Дата обращения: 
28.11.2013. 
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образом богини-матери Калтащ и осмыслением 
специфики женского начала мира в хантыйской 
мифологии. Анимационное развитие модели цело-
стного универсума культуры способно показать 
эти многообразные связи и тем самым обеспечить, 
наряду с интерпретацией, диалог воспринимающе-
го с различными смыслами и феноменами этой 
культуры. Возможно, такая работа предстоит нам в 
будущем в отношении конструктивистской архи-
тектуры. 

 
Заключение 

 
В статье показаны прямые и обратные свя-

зи между культурологией, с одной стороны, и тео-
рией и практикой современного дизайна, с другой. 
К настоящему времени не все они выявлены и кон-
цептуализированы, многие нуждаются в дополни-
тельном теоретическом осмыслении. Это может 
произойти в том случае, когда в глазах гуманита-
риев дизайн перестанет быть набором произволь-
ных оформительских действий и очертит свое ме-
сто в ряду других культурных практик. 

Опыт работы с культурологическими идея-
ми в проектной сфере подтверждает гипотезу авто-
ра о возможности построения системной, научно-
обоснованной теории дизайна на базе культуроло-
гического знания. 
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ПАРАДИГМЫ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В последние годы понятие «проектная 

культура» часто используется при анализе различ-
ных аспектов теории и практики дизайна. В данной 
статье предпринимается попытка рассмотреть фе-
номен проектной культуры через призму организа-
ционных, методологических, социальных, куль-
турных, эстетических и этических аспектов про-
фессионального дизайна. В настоящей работе про-
ектная культура предстает как целостная структу-
ра, каждый элемент которой может рассматривать-
ся как отдельный элемент более широкой системы 
– проектной деятельностью в целом. Проектная 
культура – это эстетическая и художественная ка-
тегория, характеризующаяся сочетанием различ-
ных аспектов проектной деятельности в многооб-
разии их взаимоотношений. Она отражает как цен-
ностно-смысловые установки, так и конкретные 
пути и средства для достижения практических ре-
зультатов. Проектная культура дизайна, в форме 
ценностных ориентаций, эстетических идеалов, 
культурных образцов и стандартов профессио-
нального поведения, является парадигмой художе-
ственно-проектной деятельности на различных 
этапах ее эволюции. Она является ключевым ком-
понентом, и в то же время, основным фактором, 
определяющим идеологию дизайна, методологию 
проектирования и профессиональную практику, 
доминирующие на конкретной стадии развития 
дизайна. В развитии проектной культуры в ХХ ве-
ке – начале XXI века мы выделили четыре этапа: 1) 
проектная культура модернизма (1910 – 1930); 2) 
проектная культура классического функционализ-
ма (1950 – 1960); 3) проектная культура постмо-

дернизма (1970 – 1980); 4) проектная культура «по-
стиндустриального» дизайна (рубеж XX – XXI вв.).  

Ключевые слова: проектная культура, оп-
ределение, модернизм, функционализм, постмо-
дернизм, «постиндустриальный» дизайн. 

PARADIGMS OF DESIGN CULTURE  

In recent years, the concept of “design culture” 
is often used in the analysis of various aspects of the 
theory and practice of design. This article attempts to 
examine the phenomenon of design culture through the 
prism of the organizational, methodological, social, 
cultural, aesthetic, and ethical aspects of professional 
design. In this paper, design culture is presented as an 
integral structure, each component of which can be 
considered as a separate element of a wider system – 
design activity in general. Design culture is the aes-
thetic and artistic category, characterized by a combi-
nation of various aspects of design activity in the di-
versity of their relationship. It reflects both the value-
semantic setting, and the specific ways and means to 
achieve practical results. Project design culture, in the 
form of value orientations, aesthetic ideals, cultural 
patterns and professional standards is the paradigm of 
art-project activities at different stages of evolution. It 
is the key component, and at the same time, the basic 
determinant of design ideology, design methodology 
and professional art practice, dominant in a particular 
stage of development of design. In the evolution of 
design culture in the XX century – beginning of the 
XXI century we have allocated four stages: 1) design 
culture of modernism (1910 – 1930); 2) design culture 
of classical functionalism (1950 – 1960); 3) design 
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culture of postmodernism (1970 – 1980); 4) design 
culture «post-industrial» design (line XX – XXI centu-
ries). 

Key words: design culture, definition, modernism, 
functionalism, postmodernism, “post-industrial” de-
sign. 

 

онятие «проектная культура» в тече-
ние двух-трех последних десятилетий 

приобрело статус междисциплинарной категории. 
Оно широко используется в искусствоведении, пе-
дагогике, социологии, при этом в каждой из этих 
наук оно имеет свою специфику. К сожалению, 
частота употребления данного термина затрудняет 
понимание смысла, который в него вкладывается. 
В ряде исследований понятие «проектная культу-
ра» соседствует с понятием «дизайн». В одних 
случаях они употребляются как синонимичные, в 
других для осмысления феномена проектной куль-
туры в контексте проблематики дизайнерской дея-
тельности привлекается понятийный и терминоло-
гический аппарат чрезвычайно широкого круга 
смежных наук, что приводит зачастую к излишне 
обобщенным теоретическим построениям и описа-
тельным по своему характеру дефинициям. В це-
лом, дизайн – сложное образование, находящееся 
на пересечении технической и гуманитарной сфер 
культуры. Этот новый тип художественной дея-
тельности зародился на рубеже XIX – XX вв., когда 
в рамках авангардистских экспериментов подверг-
лись радикальному пересмотру представления о 
месте искусства в жизни общества, о его целях, 
задачах, возможностях и средствах, критериях и 
образцах художественности. Однако неуклонное 
распространение дизайна на все новые области 
предметно-пространственной среды, а также тес-
ная связь с промышленным производством и но-
вейшими достижениями в области науки и техники 
усложняют определение специфики дизайна, раз-
мывают представления о его границах. Проблемы 
возникают и при попытке указать какой-либо один 
источник, одну сферу деятельности, породившую 
современный дизайн. Сочетание не просто различ-
ных, а часто прямо противоположных факторов 
генезиса и эволюции дизайна дает основания за-

ключить, что, развиваясь на протяжении ХХ столе-
тия в общем русле смежных областей творческой 
деятельности, он остается специфическим феноме-
ном современной культуры. 

Особенности формирования категориально-
понятийного аппарата дизайна во многом отража-
ют все сложности процесса его становления. Сего-
дня мы можем видеть, как трансформировались 
основные понятия дизайна, меняя свое значение в 
связи с изменением и развитием целей этого срав-
нительного молодого вида творческой деятельно-
сти, с расширением сферы его влияния. Формиро-
вание дизайна как новой профессии шло в начале 
ХХ в. на стыке двух мало связанных между собой 
областей – искусства и техники. Отсюда термины 
типа «промышленное искусство», «художник-
конструктор», «эстетика целесообразности» и т.д. 
В середине прошлого века, когда внимание спе-
циалистов акцентировалось на внедрении в область 
дизайна «инженерных» и «научных» методов рабо-
ты, профессиональная терминология обрела экс-
тремально техническую ориентацию: на передний 
план вышли категории «физическая структура», 
«комплексный и системный объект», «программно-
целевой подход» и пр. 

В современном постиндустриальном мире 
активно развиваются концепции «эмоционального 
дизайна» (emotional design), «сервис-дизайна» (ser-
vice design), «социального проектирования» (social 
design) и т.д. Сами названия новых направлений 
указывают на то, что от дизайнера ждут сегодня 
участия в разработке и осуществлении таких про-
ектных инициатив, которые были бы направлены 
на гармонизацию и гуманизацию среды обитания 
человека. Таким образом, дизайн в наше время 
рассматривается как фактор формирования не 
только предметно-пространственной среды, но и 
образа жизни, сценариев поведения, как катализа-

П
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тор перемен в социокультурной сфере, в эстетиче-
ских и этических нормах современного общества. 
Для дизайнерского творчества все более актуаль-
ными становятся аксиологические критерии, свя-
занные с духовными ценностями образа жизни. 
Очевидно, что в данном контексте использование 
термина «проектная культура» применительно к 
дизайнерской деятельности имеет большое фило-
софско-мировоззренческое и методологическое 
значение. 

В контексте сказанного становится очевид-
на причина возросшего со стороны исследователей 
интереса к феномену проектной культуры. Не-
смотря на то что специфика дизайна как особого 
явления, связанного как с художественной, так и 
материальной культурой, осознается уже весьма 
отчетливо, в науке все еще не сформировалось дос-
таточно обоснованного представления о взаимо-
связи дизайна с духовными ценностями и культур-
ными традициями общества, о его культуротворче-
ском потенциале в сфере формирования образа 
жизни и предметной среды. Именно поэтому ис-
следование понятия «проектная культура» является 
весьма важным и своевременным шагом, посколь-
ку, как нам представляется, придание данному по-
нятию категориального статуса обеспечит теорети-
ко-методологическое основание для культурологи-
ческого подхода к изучению дизайна, его места в 
системе культуры, его взаимосвязям с другими 
сферами культуры. 

Осмысление проектной культуры оказалось 
в центре внимания отечественных исследователей 
в середине 1970-х – 1980-х гг. Благодаря работам 
О.И. Генисаретского1, К.М. Кантора2, Г.Г. Курье-
ровой3, В.М. Розина4, В.Ф. Сидоренко5 и др. поня-

                                                             
1 Генисаретский О.И. Проектная культура и концептуа-
лизм / Социально-культурные проблемы образа жизни и 
предметной среды: сборник статей. М.: ВНИИТЭ, 1987. 
С. 39 – 53. 
2 Кантор К.М. Правда о дизайне. Дизайн в контексте 
культуры доперестроечного тридцатилетия (1955 – 
1985). История и теория. М.: АНИР, 1996. 
3 Курьерова Г.Г. Итальянская модель дизайна: проектно-
поисковые концепции второй половины ХХ века. М.: 
ВНИИТЭ, 1993. 

тие «проектная культура» стало приобретать тер-
минологический статус. Анализ концепций, содер-
жащихся в работах названных авторов, обнаружи-
вает различное смысловое наполнение понятия 
«проектная культура», и тому есть свое объясне-
ние. В первую очередь, обращает на себя внимание 
тяготение исследователей к философскому и со-
циокультурному дискурсам. Это придает термину 
«проектная культура» присущую большинству по-
нятий из области гуманитарного знания известную 
долю приблизительности и повышенную зависи-
мость от контекста. В одном случае (у В.Ф. Сидо-
ренко и О.И. Генисаретского) дизайн, как важный 
компонент проектной культуры, включен в до-
вольно широкий круг социокультурных и гумани-
тарных проблем современного общества. 
К. М. Кантор выдвигает любопытную теорию, со-
гласно которой любая национальная культура, как 
«парадигмальный проект» конкретного культурно-
исторического типа, задает вектор развития исто-
рии каждого народа, воспроизводства данного об-
щества. Еще одно определение мы находим у 
Г. Б. Минервина и В.Т. Шимко. Проектная культу-
ра трактуется этими авторами как «особый тип 
мышления», характерный для современного этапа 
развития общества6.  

В приведенных выше концепциях, однако, 
художественно-эстетический аспект проектной 
деятельности как бы выпадает из поля зрения ис-
следователей, что заметно затрудняет возможность 
непосредственно связать их с теорией и практикой 
дизайнерского проектирования. Все знания о ди-
зайне, составленные с привлечением широкого 
спектра гуманитарных и точных наук (что вполне 
закономерно, учитывая природу дизайнерской дея-

                                                                                                       
4 Розин В.М. Эволюция проектной культуры и форм ее 
осмысления / Проблемы теории проектирования пред-
метной среды: сборник статей. М.: ВНИИТЭ, 1974. С. 12 
– 33. 
5 Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры // Вопро-
сы философии. 1984. № 10. С. 87 – 99. 
6 Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / 
Г. Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под 
общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. М.: 
Архитектура-С, 2004. С. 43. 
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тельности), сколь бы ни были они важны и полез-
ны, не позволяют, все же, передать специфический 
профессиональный опыт, накопленный в самом 
дизайне. Весьма продуктивной, по нашему мне-
нию, была бы попытка рассмотреть феномен про-
ектной культуры вне смежных, «внешних», а порой 
и далеких от дизайна теоретических проблем. По-
добный подход используют, в частности, 
Г. Г. Курьерова7 и М. А. Тимофеева8 в исследова-
ниях итальянской и шведской моделей дизайна как 
национально-специфического типа проектной 
культуры, которую они рассматривают во взаимо-
связи организационного, ценностного, методоло-
гического, проектно-творческого, социокультурно-
го, художественно-эстетического и профессио-
нально-этического аспектов.  

Применительно к дизайну мы предлагаем 
следующую дефиницию: проектная культура – это 
эстетико-художественная категория, характери-
зующая совокупность различных аспектов дизай-
нерской деятельности во всем многообразии их 
взаимосвязей. В ней отражены как ценностно-
смысловые установки, так и конкретные способы и 
средства достижения практического результата. 
Проектная культура, в виде ценностных ориента-
ций, эстетических идеалов, культурных образцов и 
профессиональных норм, составляет парадигму 
дизайнерской деятельности на разных стадиях ее 
эволюции. Ее базовыми компонентами являются: 
проектная идеология, проектная методология и 
профессиональная практика, доминирующие на 
том или ином этапе развития дизайна. Проектная 
идеология – основная идея, смысловая направлен-
ность целей, задач и средств проектирования. Она 
формируется на основании представлений о мире и 
человеке, о его духовных устремлениях и матери-
альных потребностях, о ценностях предметной 
среды и образа жизни. Проектная идеология задает 
социокультурную ориентацию, отвечающую гло-

                                                             
7 Курьерова Г.Г. Итальянская модель дизайна: проектно-
поисковые концепции второй половины ХХ века. М.: 
ВНИИТЭ, 1993. 
8 Тимофеева М.А. Дизайн в Швеции. История концеп-
ций и эволюция форм. М.: РГГУ, 2006. 

бальным запросам общества и решающую истори-
чески обусловленные проблемы проектирования, и 
существует обычно в виде манифестируемой идей-
ной платформы или концепции. В своем разверну-
том, завершенном виде проектная идеология пред-
стает как эстетическая программа какой-либо 
творческой группы и отражает ее представления о 
явлениях более широкого масштаба, чем конкрет-
ный объект дизайнерского проектирования. Про-
ектная методология обуславливает осмысление и 
разработку комплекса средств и методов проекти-
рования, адекватных ценностно-смысловому со-
держанию дизайнерской деятельности в рамках той 
или иной проектной идеологии. Организационные, 
институциональные формы дизайна как области 
профессиональной деятельности определяют его 
проектную практику.  

Конечно, предложенное нами разделение 
проектной культуры на ряд компонентов носит в 
известной мере условный характер, ибо все пере-
численные выше ее составляющие находятся в по-
стоянном и сложном взаимодействии. Однако они 
располагаются нами в таком порядке, при котором 
каждый следующий уровень рассмотрения предпо-
лагает обогащение смысла и детализацию ранее 
сделанных выводов (что не лишает промежуточ-
ные результаты, полученные на каждой стадии 
изучения, самостоятельной ценности). Так, напри-
мер, очевидно, что изучение эволюции проектной 
идеологии в дизайне невозможно без анализа орга-
низационных форм самой этой сферы деятельности 
как наиболее конкретных, ощутимых и объективно 
бесспорных выражений поступательных процессов 
ее развития. Сопоставление основных теоретиче-
ских программ дизайна с его сложившимися обще-
ственными институтами и организационными 
службами помогает лучше понять природу и осо-
бенности профессионального мировоззрения ди-
зайнеров, работающих в изменяющихся социаль-
ных и экономических условиях. 

Таким образом, в дизайне проектная куль-
тура задает магистральные линии развития худо-
жественно-проектных инициатив в рамках опреде-
ленных пространственно-временных диапазонов, 



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Наталья Алексеевна КОВЕШНИКОВА / Natalia KOVESHNIKOVA 
| Парадигмы проектной культуры / Paradigms of Design Culture |  
 

20 

поэтому историко-типологическое исследование 
проектной культуры, будучи связанным с историей 
дизайна, отличается от этой дисциплины своей 
специфической направленностью. В задачи такого 
изучения не входит максимально полное освеще-
ние фактов эволюции самого дизайна, биографий 
дизайнеров и истории создания произведений, рас-
смотрение вопросов стиля и т.д. Воссоздание исто-
рической смены парадигм проектной культуры 
предполагает анализ общих линий развития спосо-
бов художественного видения и мировосприятия, 
эволюции проектного мышления и его детерми-
нантов.  

В качестве признака, в котором были бы 
синтезированы основные характеристики проект-
ной культуры и который наиболее полно прелом-
лялся бы в профессиональном сознании, мы выде-
ляем проектную идеологию. Она довольно четко 
фиксируется в теоретических декларациях и мани-
фестах различных творческих объединений, в ана-
литических текстах самих дизайнеров, в критиче-
ских статьях, в методических разработках круп-
нейших школ дизайна и т.д. На основании этого 
типологического признака эволюция проектной 
культуры дизайна в ХХ – начале ХХI вв. может 
быть рассмотрена в рамках четырех этапов: 

1) проектная культура модернизма (1910 – 
1930-е гг.);  

2) проектная культура классического функ-
ционализма (1950 – 1960-е гг.);  

3) проектная культура постмодернизма 
(1970 – 1980-е гг.);  

4) проектная культура «постиндустриаль-
ного» дизайна (рубеж ХХ – XXI вв.). 

Следует отметить, что, употребляя в назва-
ниях конкретных этапов эволюции проектной 
культуры понятия «модернизм», «постмодернизм», 
«функционализм», мы не отождествляем их с од-
ноименными стилями в архитектуре, изобрази-
тельном искусстве и даже дизайне. Категория про-
ектной культуры дизайна во многом близка катего-
рии стиля в дизайне, однако, они не тождественны.  

О модернизме, как о феномене художест-
венной культуры ХХ в., за последние десятилетия 

написано немало работ, в которых анализируются 
различные аспекты этого явления. В словаре по 
эстетике читаем: «Модернизм объединяет множе-
ство относительно самостоятельных идейно-
художественных направлений и течений, различ-
ных по социальному масштабу и культурно-
историческому значению (экспрессионизм, кубизм, 
футуризм, конструктивизм, имажинизм, сюрреа-
лизм, абстракционизм, поп-арт и др.), каждое из 
которых имеет определенную идейно-
эстетическую и художественно-стилевую специ-
фику, но вместе с тем обладает принципиальной 
философско-мировоззренческой и социокультур-
ной общностью с другими»9. Однако единого мне-
ния о сущности модернизма, времени его возник-
новения, соотношении его с предшествующими и 
последующими явлениями в художественной куль-
туре не существует до сих пор.  

В.С. Турчин считает, что термин «модер-
низм» не вполне подходит для обозначения на-
званных выше художественных течений. По его 
мнению, термин «авангард» в большей степени 
отвечает духу рассматриваемого явления10. 
М. Ю. Герман придерживается иного мнения: 
«Практически развести авангард и модернизм вряд 
ли возможно, хотя бы в силу хронологического и 
событийного их переплетения <…>», – пишет он. 
Под авангардом М. Ю. Герман понимает «период 
«революционного» становления новейшего искус-
ства ХХ века, субъективно простроенного на отри-
цании», модернизм же для него – «прежде всего 
система новых «художественных кодов» <…>, 
укорененная в открытиях классического авангар-
да»11. 

Применительно к архитектуре 1920 – 1930-
х гг. исследователи употребляют эти термины с 
еще большей осторожностью. Так, А.В. Иконников 

                                                             
9 Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А.А. Беляева и др. 
М.: Политиздат, 1989. С. 210. 
10 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во 
МГУ, 1993. 
11 Герман М. Модернизм. Искусство первой половины 
ХХ века. 2-е изд., испр. СПб.: Издательский Дом «Азбу-
ка-классика», 2008. – С. 8 – 10. 
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использует понятие «авангардная архитектура» 
(относя к ней экспрессионизм, неопластицизм, 
функционализм и футуризм), однако избегает объ-
единять эти явления в мировом архитектурном 
процессе в формально-стилевую общность: «Сам 
термин «стиль», – пишет он, – служащий инстру-
ментом классификации исторического материала, в 
применении к архитектуре ХХ века получил некую 
амбивалентность (более корректно говорить о ди-
намичных творческих направлениях, не застываю-
щих в качественной завершенности)12. А.Н. Шуку-
рова все многообразные авангардные течения ар-
хитектуры первой трети ХХ вв. относит к «Совре-
менному движению», в то время как для обозначе-
ния авангардных направлений в изобразительном 
искусстве тех лет использует термин «модернизм». 
Примечательно, что А.Н. Шукурова подчеркивает 
их идейную общность: «История «современного 
движения» дает достаточный материал для того, 
чтобы проводить параллели с искусством модер-
низма. Подчас оно сливалось с отдельными аван-
гардистскими группировками, нередко интегриро-
вало некоторые из их идей»13. 

В отношении дизайна, по крайней мере, в 
период его развития между двумя мировыми вой-
нами, определений «авангардный» и «модернист-
ский» фактически не встречается. Объясняется это, 
в первую очередь, тем, что обе эти характеристики 
подразумевают подчас воинствующее стремление 
порвать с предшествующим опытом, в то время как 
дизайн не имел на том момент каких-либо устояв-
шихся традиций. 1920 – 1930-е гг. в истории ди-
зайна принято называть периодом функционализ-
ма. Для Германии, согласно периодизации 
В. Р. Аронова, это уже период «классического 
функционализма»14. В Советской России стиль в 

                                                             
12 Иконников А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и ре-
альность. Т. 1. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 13. 
13 Шукурова А.Н. «Современное движение» и искусство 
модернизма / Архитектура Запада 4: Модернизм и по-
стмодернизм. Критика концепций. М.: Стройиздат, 
1986. С. 20. 
14 Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного 
дизайна. Часть 1. М.: ВНИИТЭ, 1992. 

дизайне 1920-х гг. ассоциируется с конструктивиз-
мом15. 

Ретроспективно модернизм можно рас-
сматривать как целеустремленное движение за об-
новление языка художественной культуры, имев-
шее место с конца XIX в. и в первую треть ХХ сто-
летия. Это движение было необычайным по скоро-
сти и по интенсивности формообразовательных 
импульсов в поисках нового художественного язы-
ка. Искусство ставило перед собой задачу встать на 
один уровень с современной ему жизнью, догнать 
жизнь, которая оформлялась в традиционных и не 
соответствовавших ей формах. На протяжении 
всей истории культуры этот формообразователь-
ный импульс был, может быть, самым активным и 
интенсивным. Говоря о проектной культуре мо-
дернизма, мы, таким образом, имеем в виду не оп-
ределенный «стиль» в дизайне 1920-х гг., а специ-
фический тип миросозерцания и соответствующую 
ему художественно-эстетическую систему. 

В отечественных исследованиях по истории 
дизайна понятие «функционализм» редко исполь-
зуется в качестве названия конкретного стиля. Со-
гласимся с А. Н. Лаврентьевым, который определя-
ет функционализм как «общую стратегию мирово-
го дизайна 1950 – 1970-х гг., давшую название ха-
рактерному образному строю промышленных из-
делий – от бытовых предметов до технических 
устройств и аппаратуры»16. Подобная трактовка 
функционализма в дизайне позволяет наиболее оп-
тимально выразить суть наступившего, вслед за 
«модернистским», этапа эволюции проектной 
культуры. На первый взгляд может показаться, что 
функционализм, как концепция, в значительной 
степени формировавшая профессиональное созна-
ние в 1950-х – 1960-х гг., возрождал проектную 
идеологию модернизма. На самом деле, между 
этими типами проектной культуры наблюдаются 
существенные различия. В проектной идеологии 
модернизма была особенно сильна давняя, идущая 

                                                             
15 Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие. 
М.: Гардарики, 2006. С. 124. 
16 Там же. С. 199. 
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от немецкой классической философии, традиция 
приписывать безусловную значимость лишь таким 
способам культурного самоосуществления, кото-
рые основаны на гуманитарных, эстетических и 
нравственных ценностях, а в искусстве видеть 
единственный вид эстетической деятельности. На-
против, функционализм середины ХХ в. испыты-
вал мощное интеллектуальное воздействие фунда-
ментальной науки и сциентизма, по сути явивше-
гося культурно-мировоззренческой альтернативой 
антропологизма. В основе проектной методологии 
функционализма лежал постулат, согласно кото-
рому формообразование обусловлено объективны-
ми факторами (функцией, конструкцией, техноло-
гией и пр.) и полностью независимо от контекстов 
среды и культуры.  

Отметим также, что в практике дизайна то-
го времени шел активный процесс самоидентифи-
кации профессии, чем объяснялось стремление вы-
явить специфику нового вида деятельности, чем 
подчеркивать его генетические и прочие связи с 
искусством. Резкий переход к новой теоретической 
концепции произошел в середине 1950-х гг. Имен-
но тогда дизайнерское проектирование все больше 
стало захватывать новые области производства – 
машиностроение для тяжелой и легкой промыш-
ленности, точное приборостроение, где исчезала 
видимая до этого связь дизайна с декоративно-
прикладным искусством и художественной про-
мышленностью. Добавим, наконец, что в проект-
ной культуре функционализма велись поиски «на-
учных» методов проектирования, которые прони-
мались, впрочем, в самом общем смысле. Их несо-
стоятельность с очевидностью проявлялась именно 
в тот момент, когда от абстракций и общих схем 
приходилось переходить к конкретной задаче оп-
ределения эстетических свойств конкретного объ-
екта проектирования. 

Следующий этап эволюции проектной 
культуры дизайна мы характеризуем как постмо-
дернистский. Этот термин начал широко приме-
няться по отношению к архитектуре уже в начале 
1970-х гг., но долгое время он оставался «зонтич-
ным» определением. В последующие годы в рабо-

тах крупнейших отечественных исследователей 
современной архитектуры (В. Л. Хайта, 
А. В. Рябушина, А. Н. Шукуровой и др.) понятие 
постмодернизм «сужается и конкретизируется до 
определения художественного архитектурного те-
чения, сознательно и открыто противопоставивше-
го себя «современному движению» как направле-
нию, четко связанному с модернизмом и имеющего 
четкую идейно-художественную установку»17. 

В области дизайна появление постмодер-
низма как «новой парадигмы» относится к чуть 
более позднему времени – рубежу 1970 – 1980-х гг. 
В контексте эволюции проектной культуры дизай-
на слово «постмодернизм» хорошо своим букваль-
ным прочтением: то, что наступило после модер-
низма, вытекло из него. В первую очередь, форми-
рование проектной идеологии постмодернизма от-
разило принципиальные изменения, произошедшие 
в экономике и в стиле жизни в указанные десяти-
летия. Кризис функционализма и его идейных ос-
нований, взывавших к ясности, простоте, строго-
сти, был подготовлен большими переменами в сти-
ле экономики, сдвигами в психологии производст-
ва и потребления. В это время вступило в силу 
«третье поколение» машинной и электронной тех-
ники, позволившее перейти к массовому изготов-
лению бесчисленного количества разнообразных 
товаров. Удешевление производства, вызванное 
этой причиной, повлекло за собой психологиче-
скую установку на большую расточительность, 
«неэкономичность» в создании предметов потреб-
ления. Планирование и экономика, заинтересован-
ные в спросе на промышленную продукцию, стали 
со вниманием относиться к стилизованным фор-
мам, больше приспособленным для продажи, чем 
для производства.  

Было бы неверно утверждать, что с появле-
нием постмодернизма в дизайне функциональная 
линия в проектировании полностью исчезла, и все 
же функционализм, исходивший из «экономного», 

                                                             
17 Архитектура Запада – 4: Модернизм и постмодернизм. 
Критика концепций / ЦНИИ теории и истории архитек-
туры. М.: Стройиздат, 1986. С. 11. 
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пуританского определения формы, утратил свой 
главный аргумент, заключавшийся в признании 
простоты и стандарта основными признаками ин-
дустриального производства. По словам К.Р. де 
Вентоса, современный человек испытывает тягу к 
сверхэмоциональности, гипериндивидуализации – 
неизбежной защитной реакции на нарастание «им-
персональных контекстов» вокруг18. Проектная 
культура постмодернизма направлена на удовле-
творение этой потребности, вот почему она стала 
доминирующей на определенном этапе.  

В ряду «внешних» факторов жанрового и 
стилевого обновления дизайна на рубеже ХХ – XXI 
вв. ведущее место занимают социокультурные 
процессы в обществе, перешедшем в качественно 
новое состояние – постиндустриальную стадию 
своего развития. Отличительными чертами по-
стиндустриального общества социологи считают 
эстетизацию повседневной жизни, т.е. обращение 
людьми своей повседневной жизни в некоторый 
эстетический проект при стремлении к определен-
ному стилю в одежде, внешнем виде и домашней 
обстановке19. Современного потребителя интере-
суют не вещи сами по себе, но задаваемые ими 
сценарии жизни. Таким образом, перед дизайнером 
встает новая задача: проектировать стратегии, изо-
бретать сценарии поведения, а, следовательно, и 
потребления. Проектная методология постиндуст-
риального дизайна теснейшим образом связана с 
культурологическими исследованиями стилей и 
образов жизни, архетипов и прототипов, 

                                                             
18 Ventos X.R. de. Heresies of Modern Art. New-York: Co-
lumbia University Press, 1980. 
19 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологиче-
ский словарь. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1997. С. 369. 

феноменов престижного потребления, субкультур, 
коллективного бессознательного и т.д. В области 
профессиональной практики дизайн, вероятно, уже 
навсегда вышел за рамки проектирования только 
изделий. Очевидно, что многообразие форм и ус-
луг дизайна будет расти и в дальнейшем, а конку-
ренция будет способствовать все большей индиви-
дуализации изделий.  

В заключение хотелось бы сказать, что ос-
мысление феномена проектной культуры является 
одной из наиболее существенных и вместе с тем 
малоизученных проблем комплексного анализа 
дизайнерского творчества. Культурология в тесном 
союзе с искусствознанием по существу только 
приступает к исследованию природы этого фено-
мена, только вводит понятие «проектная культура» 
в научный обиход. В настоящей статье была пред-
принята попытка обосновать эвристический потен-
циал использования понятия «проектная культура» 
как культурологической категории, необходимой 
для целостного культурно-исторического анализа и 
прогнозирования развития дизайна. Изучение ис-
торической эволюции парадигм проектной культу-
ры позволяет проследить, как в рамках дизайнер-
ского творчества происходит беспрерывное вы-
движение новых и пересмотр устоявшихся идей. 
При этом может быть прослежен сам процесс по-
стоянного усложнения проектной проблематики, 
выражающейся в постановке все более значимых 
профессиональных задач. 
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ГОРОД И ДИЗАЙН: ОТ ЭСТЕТСТВА МЕЛКОПОМЕСТНОГО ДВОРЯНСТВА К ЭСТЕТИ-
ЗАЦИИ ВНЕ-ОБРАЗНОГО КАК СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДИЗАЙНА  

 
В статье автор предлагает ввести понятие 

«протокультуры», обусловленное спецификой ма-
шинного производства, при котором то, что произ-
водили машины, не могло сразу стать частью куль-
турного пространства. В отличие от продуктов 
ручного производства, когда каждый производи-
мый предмет нес на себе «отпечаток» этнических 
традиций, особенностей пространственно-
природной среды, элементов религиозного миросо-
зерцания, и между производителем и потребителем 
не было дополнительных логистических схем – 
воспроизводимая машинами вещная среда была 
лишена межпредметных связей и смыслов, пред-
ставляя собой протокультурную взвесь, которой 
надо было придать смысл, эстетизировать и доста-
вить непосредственному производителю. 

Именно поэтому перед новым предметным 
миром встали задачи стандартизации и эстетиза-
ции, что вызвало к жизни новую социальную фи-
гуру – дизайнера и новый вид проектной и эстети-
ческой деятельности, получивший название дизай-
на, задача которого, с одной стороны, создание 
концепт-образов для стандартов, а с другой гармо-
низация и эстетизация протокультурной предмет-
ной массы. За свою двухсотлетнюю историю ди-
зайн не только усовершенствовал, но и расширил 
свое социокультурное воздействие. 

Дальнейшее содержание статьи посвящено 
рассмотрению этого «расширения» функций ди-
зайна, в частности, применительно к эстетизации 
городского ландшафта. Автор прослеживает исто-
ки зарождения явления джентрификации среди 

английской мелкопоместной дворянской среды, 
связанного с меняющимися ментальными состоя-
ниями этой прослойки, отразившимися, в том чис-
ле, в новом понимании садово-паркового про-
странства.  

Далее прослеживается появление термина 
«джентрификация» и проводится разработка смы-
словой составляющей этого понятия как проектной 
деятельности в области социума в рамках первых 
дизайнерских объединений (Искусства и Ремесла, 
Веркбунд, Баухаус), а также демонстрируется фи-
лософская рефлексия на проблемы социальной эс-
тетизации в 30-50-е годы XX века. 

В статье также рассматриваются этапы 
джентрификации городского пространства, имею-
щие место в современной практике и приводится 
первый в истории пример проекта социального ди-
зайна в лондонском районе Ислингтон.  

Ключевые слова: дизайн, город, джентри, 
джентрификация, эстетизация, уровень протокуль-
туры, предметный мир культуры, ландшафтный 
дизайн, проектная деятельность, Уильям Моррис, 
Вальтер Гропиус, Вальтер Беньямин, район Ис-
лингтон, социальная стратегия дизайна. 

CITY AND DESIGN  

In the article, the author introduces the concept 
of protoculture describing machine production. The 
problem of standardization and the aestheticization that 
brought to life new social figure of the designer and 
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new design and aesthetic activity the new world is also 
stressed. The «extension» of the functions of design, 
particularly in relation to the aestheticization of the 
urban landscape is shown. The author traces the ori-
gins of the phenomenon of gentrification among the 
English landed aristocratic environment associated 
with the changing mental states of this layer, reflected, 
in particular, a new understanding of landscape space. 

The emergence of the term «gentrification” 
and development of its semantic component in the first 
design associations (Arts and Crafts, Werkbund, Bau-
haus) is analyzed, as well as a philosophical reflection 

on problems of social aesthetics in 30-50-ies of XX 
century. 

In the article the stages of gentrification of the 
urban space taking place in modern practice are also 
discussed. 

Key words: design, city, gentry, gentrification, 
aestheticization, the level of protoculture, the objective 
world of culture, landscape design, project activities, 
William Morris, Walter Gropius, Walter Benjamin, 
Islington, social strategy design. 

 

 

же в самом начале формирования сво-
его предметного мира в виде товаров, 

произведенных машинами, массовая культура 
встала перед двумя фундаментальными проблема-
ми – стандартизацией и эстетизацией. Проведен-
ная в викторианской Англии в Лондоне в 1851 году 
так называемая «Большая выставка» машинных 
товаров массового потребления, как и последовав-
шие за ней многочисленные подобные выставки в 
других странах, со всей остротой поставили вопро-
сы о качестве товаров, их функциональной надеж-
ности и эстетике.  

В силу специфики машинного производства 
то, что производили машины, не могло стать сразу 
частью культурного пространства. В отличие от 
продуктов ручного производства, когда каждый 
производимый предмет нес на себе «отпечаток» 
этнических традиций, особенностей пространст-
венно-природной среды, элементов религиозного 
миросозерцания, и между производителем и потре-
бителем не было дополнительных логистических 
схем, воспроизводимая машинами вещная среда 
была лишена этих межпредметных связей и смы-
слов, представляя собой протокультурную взвесь, 
которой еще надо было придать смысл, эстетизи-
ровать и доставить непосредственному производи-
телю. 

Возник уровень протокультуры – совокуп-
ность «моделей для сборки» (по выражению Хулио 
Кортасара), на основании которого формируется 
предметная среда массовой культуры. Для того, 
чтобы «собираемое из моделей» культурное про-
странство было единым и целостным, машинное 
производство нуждалось в первоначальных образ-
цах, в некой матрице, с которой можно было бы 
тиражировать ее копии. Существование таких кон-
цептов, концепт-образов обусловило явление 
стандарта, в том числе, и в сфере эстетического 
производства. Присутствие в массовой культуре 
начальных концептуальных образцов, стандарта и 
тиража, характеризует машинное производство как 
производство симулякров или симулякративное 
производство. По своей природе совокупность си-
мулякров не способна к самостоятельной гармони-
зации, а, следовательно, к самостоятельной вклю-
ченности в систему культурного пространства. По-
этому с необходимостью возникает новый вид 
проектной и эстетической деятельности, полу-
чивший название дизайна, задача которого, с од-
ной стороны, создание концепт-образов для 
стандартов, а с другой гармонизация и эстети-
зация протокультурной предметной массы. 

За свою двухсотлетнюю историю дизайн не 
только совершенствовал, но и расширял свое со-
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циокультурное воздействие. Возрастание роли ди-
зайна как инструмента эстетизации в социальных 
реалиях XXI века закономерно именно в силу при-
сутствия массовой культуры*. Искусство, которое 
до появления дизайна выполняло функцию эстети-
зации предметной среды, по своей сущности эли-
тарно и требует для себя особого дара – таланта, 
который присущ далеко не каждому. Дизайн же, 
как вид творческой деятельности, хотя и предпола-
гает одаренность и образование, особенно для 
профессиональных занятий, более демократичен и 
может существовать на любом уровне творческой 
фантазии и техники исполнения (например, как в 
движении «hand-made» в рамках MTV-брэнда). 
Нельзя не видеть, что в массовой культуре, в этом 
культурном «main stream» современной цивилиза-
ции дизайн стал основной формой эстетического 
общения и на уровне субъекта (мода и индустрия 
аксессуаров), и на уровне машины (промышленный 
дизайн и софт-культура, где все ее разнообразие 
структурировано посредством web-дизайна) и на 
уровне среды – интерьера, садово-паркового ланд-
шафта и, конечно же, городской среды.  

Наши дальнейшие рассуждения будут 
представлять собой попытку проследить историю 
развития «отношений» дизайна и города как спе-
цифического культурного ландшафта. 

Превращение дизайна в эстетизатора го-
родской среды начиналось …в деревне! Весьма 
глубокое замечание в этой связи делает британский 
режиссёр (я бы сказала, философствующий мастер 
киноэкрана) Питер Гринуэй в своём интервью 
французскому кинокритику Мишелю Бужю. «…Я 
был на западе Англии, в Уилтшире, где жил Уиль-
ям Бекфорд, автор первого английского готиче-
ского романа “Ватек”. Я жил у друга в скромном 
викторианском жилище, служившем обителью 
для французских монахинь, и упражнялся в зари-
совке теней, скользивших по дому. Но мне все вре-
мя мешали дети и стадо соседских баранов… Так, 
родился замысел фильма “Контракт рисовальщи-
ка” (The Draughtsman’s Contract). … времена Геор-
га III, короля, помешанного на садоводстве, кото-

рый больше интересовался архитектурой, чем мо-
нархией. … 1694 год… Это год основания Банка 
Англии; примерно в эту эпоху англичане начали 
интересоваться живописью и рисунком, а до тех 
пор английскими художниками были иностранцы – 
Гольбейн, Ван Дейк, Рубенс и т.д. Разговоры ста-
новятся возвышенными, изысканными, литера-
турными, поведение – очень жеманным»1. Сюжет 
фильма Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика», 
строится на том, что представительница нетитуло-
ванного дворянства – джентри – некая миссис 
Херберт, приглашает модного графика, чтобы он 
сделал рисунки ее недвижимости и парка. «Кон-
тракт рисовальщика» можно рассматривать в каче-
стве примера художественной визуализации про-
цесса, начавшегося в Англии на рубеже XVII-XVIII 
веков – процесса эстетизации, принимавшей раз-
личные формы – от архитектурной игры в стили 
ушедших эпох, до перфектизации личного образа 
(явление «дендизма»). 

Где причины такого эстетствующего пове-
дения и почему эта социальная группа явилась но-
сителем тяги к эстетизации образа жизни?  

У истоков исторической смены вкусов 
стояли двое оригиналов (индивидуализм, впрочем, 
характерен для британской культурной традиции, 
начиная со времен Шекспира). Один из них – это 
Хорас Уолполл – сын главы правительства и лор-
да-казначея, сам член парламента, коллекционер 
произведений искусства, писатель (автор «готиче-
ского» романа «Замок Отранто»), начавший в 50-е 
годы XVIII века строительство своей резиденции 
Строберри Хилл в «готическом стиле» в лондон-
ском предместье Туикнем. Другим был Уильям 
Томас Бекфорд, сын лорда-мэра Лондона, бога-
тейший среди джентри, член парламента, также 
отметившийся «готическим» романом «Ватек», в 
таком же стиле в 1796-1812 годах перестроил 
Фонтхиллское аббатство в Уилтшире по проекту 
архитектора Джеймса Уайета.  

                                                             
1 L'Avant-Scene Cinema. No 333. Octobre. 1984. (Интер-
вью с Мишелем Бужю) 
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Весь XVIII век в Англии был временем 
возрастающей роли мелкопоместного нетитуло-
ванного дворянства – джентри (Gentry), занимав-
ших промежуточное положение между высшей 
знатью – пэрами и свободными землепашцами йо-
менами. В отличие от йоменов джентри не занима-
лись земледелием. Этот социальный слой сыграл 
решающую роль в английской революции XVII 
века, в частности, выходцами из среды джентри 
были Оливер Кромвель и Джон Лильберн. После 
революции 1640-1642 годов именно джентри со-
ставили так называемое новое дворянство. Своеоб-
разие экономического развития этой прослойки 
заключалось в том, что в условиях бурного капита-
листического развития Англии XVII-XVIII веков, 
джентри не только сумели к нему приспособиться, 
но и стали главным проводником капиталистиче-
ских тенденций в английской деревне. Именно в 
поместьях джентри появлялись первые мануфакту-
ры, паровые машины и фабрики. Одновременно, 
именно усилиями джентри в Англии были сохра-
нены многие старые замки и поместья и начаты 
работы по созданию искусственного пейзажа, пу-
тем разбивки многочисленных садов и парков, 
многие из которых существуют доныне. По мере 
того, как богатели джентри, у этой социальной 
прослойки развилось почти маниакальное стрем-
ление всем своим образом жизни, начиная от архи-
тектуры своих резиденций, парков, угодий и, кон-
чая интерьером, подражать знати, и порою в своих 
эстетствующих наклонностях даже превосходить 
ее. (В частности, представители джентри в боль-
шом количестве заказывали семейные портреты на 
фоне своих садовых угодий. На иллюстрации один 
из таких портретов кисти Томаса Гейнсборо, изо-
бражающий мистера и миссис Картер (1747-1748), 
что способствовало возрастанию в английском об-
ществе интереса к живописи.)  

Стремления эстетствующих джентри обу-
строить свой быт в русле новых вкусов требовали 
не только усилий художников, но и специальных 
людей («рисовальщиков», «оформителей», по-
английски «дизайнеров»). В это время появляются 

издания и фирмы, специализирующие на эстетиче-
ском преобразовании быта (знаменитое объедине-
ние под руководством Уильяма Морриса «Движе-
ние Искусства и Ремесла» тоже было одним из та-
ких объединений). Известный историк дизайна Но-
эль Райли, рассматривая изменения в обществен-
ном вкусе того времени приводит характерные 
строки из «Журнала дизайна» за 1849 год: «Про-
шлое растаскивается по частям через гравюры и 
издания для дизайнеров, желавших удовлетворить 
«сумасшедшие стремления потребителей к новиз-
не, не обращая внимание на истинные ценно-
сти»»2. 

 

                                                             
2 Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов сти-
ля от Ренессанса до Постмодернизма. Под ред. Ноэля 
Райли. М.: Из-во «ООО. Магма», 2004. С. 210.  
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Однако «прошлое» было представлено в 
той социокультурной обстановке не только в виде 
неоготических фантазий. Уже в первых двух «го-
тических» романах Уолполла и Бекфорда обозна-
чились два культурных направления и одно из них 
было ориентальным (Ватек (Васик) был мистифи-
цирован автором как внук великого халифа Гаруна 
ар-Рашида). 

Ориентальное влияние на Европу с конца 
XVII-XVIII веков, было достаточно разнообразным 
– от увлечения фарфором до архитектурного стиля 
шинуазри. Политико-экономическим основанием 
этого явления являлась складывающаяся система 
колониализма, однако, как замечает итальянский 
историк Франко Кардини «… необходимо учиты-
вать, что утверждение и изменение моды нередко 
происходит вследствие культурных преобразова-
ний, и, следовательно, вкусовых пристрастий, ко-
торые лишь отчасти можно оправдать прямым 
или заданным влиянием социально-политических 
аспектов»3. Одним из таких новых культурных 
преобразований было увлечение джентри китай-
скими садами. Нельзя сказать, чтобы в Европе того 
времени не стремились найти новые формы орга-
низации ландшафта, можно вспомнить хотя бы 
рассуждения Уильяма Кента (1685-1748), который 
стремился перенести на садово-парковое искусство 
принципы пейзажной живописи. Но решающим 
фактором в поисках нового языка ландшафта стали 
влияния, идущие из Китая. Яркий пример – жизнь 
Уильяма Чеймберса (1726-1796), шотландского 
архитектора и ландшафтного дизайнера, который 
некоторое время жил в Китае, где он основательно 
занимался китайской архитектурой и садово-
парковым искусством. Из Китая было «привезено» 
иное понимание и восприятие пространства, преж-
де всего садово-паркового. Связано это было с тем, 
что китайское ландшафтное искусство базирова-
лось на философских принципах даосизма и дзен-
буддизма. Так как эти две философские традиции 

                                                             
3 Кардини Ф. Путеводитель по средневековью. М.: Из-во 
«Вече», 2012. С. 10. 

исходят из «текучести» и иллюзорности феноме-
нального мира, а постоянное проявляется только в 
переменах, то здесь сложилось особое понимание 
культурного пространства, в котором можно выде-
лить следующие основные положения:  

 – мир есть сущностная пустота, в кото-
рую можно поместить множество новых форм  

 – осознание ценности бесполезного  
 – нет ничего вечного, в каждой вещи 

можно увидеть нетрадиционные функции, а в ка-
ждом веществе – новый материал 

 – воображение как преобразующая сила.  
Это новое восприятие пространства на при-

кладном уровне дало возможность джентри, жив-
шим в маленькой стране, сохранять лесные угодья, 
из небольших поместий делать произведения садо-
во-паркового искусства, смешивать стили и приме-
нять новые технологии. Но самое важное было в 
том, что новое понимание пространства давало но-
вое ментальное ощущение, ощущение избытка, а, 
следовательно, свободы! Фридрих Георг Юнгер 
размышляя о влиянии садового пространства на 
ментальные настроения в обществе писал: «… ки-
тайцы научились совершенно свободно наслаж-
даться природой… Для них ландшафт никогда не 
является безмолвным; они умеют получать нечто 
даже от пустыни… они даже самый крошечный 
участок ландшафта превращают в нечто само-
стоятельное, открывая в облаках, скалах, деревьях 
присущую им красоту. 

Для нас необходимо, чтобы мы, живя в 
густо населённом пространстве, не потеряли всех 
сооружений свободного стиля. … Избыток време-
ни и пространства – первое условие любого из-
бытка. Ведь если нам не хватает времени и про-
странства, мы остаемся бедными людьми. При 
этом невозможно отрицать, что наше богатство 
определенным образом связано с нашей способно-
стью воображения… Любой наш избыток основы-
вается на духовных предпосылках, ибо его способ-
на накапливать сила нашего воображения, и лишь 
благодаря этой способности избыток времени и 
пространства становится плодотворным. Без 
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способности воображения нам ничем не помогут 
ни время, ни пространство».4 И сегодня дизайн по-
прежнему функционирует в русле этих философ-
ских принципов, которые позволили ему оторвать 
форму от функции, придавать эстетическую функ-
цию «бесполезному» с точки зрения грубого ути-
литаризма, видеть в каждой вещи нетрадиционные 
функции, а в каждом веществе – новый материал.  

Можно сделать вывод о том, что новый 
подход к культурному пространству, имевший ме-
сто в поместьях джентри, проявлявшийся, прежде 
всего, в обустройстве ландшафта и интерьера из-
начально выступал как проектная деятель-
ность, причем деятельность эта прямо или кос-
венно декларировала свои бытийственные цели: 
улучшить то, что дает природа, а в конечном итоге 
и саму жизнь человека. Уже упоминавшееся одно 
из первых дизайнерских объединений «Движение 
Искусства и Ремесла» так декларировало свою 
цель: «…это протест как против сути существую-
щего в прикладном искусстве порядка, так и его 
стиля. Это идет от убеждения, что искусство и ре-
месло могут изменить и исправить жизнь челове-
ка»5. Такие или близкие к этой декларации цели 
дизайна можно встретить и в истории «нового 
движения»6, например, в Werkbund или в Bauhaus, 
и даже в литературе того времени (повесть Алек-
сандра Грина «Господин оформитель»). Неслучай-
но, многие из дизайнеров той поры были социали-
стами с радикальными взглядами на искусство, 
труд и общество.  

                                                             
4 Юнгер Ф.Г. Итальянский, французский и английский 
парки // Ф.Г. Юнгер. Восток и Запад. СПб: Наука. 2004. 
С. 291. 
5 Цит. по Элементы дизайна. Развитие дизайна и эле-
ментов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. Под 
ред. Ноэля Райли. М.: Из-во «ООО. Магма». 2004. 
С. 276.  
6 Выражение принадлежит британскому историку и ис-
кусствоведу Николасу Певзнеру, выпустившему в 1936 
году первую книгу по истории дизайна, названную 
«Пионеры нового движения: от Уильяма Морриса до 
Вальтера Гропиуса» (Pioneers of the modern movement, 
From William Morris to Walter Gropius, L., 1936). 

Стремление джентри к эстетизации суще-
ствования, ментальной и экономической свободе в 
течение XVIII века преобразовало облик англий-
ской деревни, а само это преобразование получило 
название джентрификации. 

В XIX веке джентрификация повседневно-
сти перешагнула порог сельской локации и вышла 
в городское пространство. Первое употребление 
понятия «джентрификация» в новом расширенном 
качестве как инструмента преобразования куль-
турной среды, в том числе и городской, 1888 года в 
издании Манчестерского литературно-
философского общества «Memoirs and Proceedings 
of the Manchester Literary & Philosophical Society». 

Но еще до того, как появился этот термин 
применительно к городской среде и само явление 
получило осмысление, в городах Европы пошел 
стихийный, иногда полукриминальный, процесс 
перестройки старых средневековых кварталов, по-
хожий на тот, что был описан в романе Эжена Сю 
«Парижские тайны». Развитие города как специ-
фического культурного пространства в рассматри-
ваемый период представляло собой почти бескон-
трольное насыщение его промышленными пред-
приятиями, сопровождавшееся появлением трущоб 
и бедных кварталов, в которых обитали наемные 
рабочие, ухудшением экологической обстановки.  

Образ города безвозвратно меняется в эти 
годы. Мрачные «сатанинские»7 фабрики создавали 
закопченный пейзаж, освещаемый газовыми, а 
позже электрическими фонарями. Последовавший 
до 40-х годов XIX века ряд промышленных (фаб-
ричных) переворотов, привел к тому, что уже к се-
редине этого столетия подавляющая часть матери-
ального производства осуществлялась с помощью 
машин. Новая промышленность начала создавать 
новый тип человека – индустриального рабочего – 
того, кто независимо от пола, национальности, ре-
лигии, культурных отличий работал на машинном  
производстве, обслуживал эти машины и потреб-
лял товары ими производимые. Урбанистический 

                                                             
7 Выражение Шарля Бодлера 
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ад с ордами безликих горожан преследует вообра-
жение XIX столетия, массовое машинное произ-
водство начинает генерировать мегаполис, чей 
бесконтрольный и злокачественный рост не пре-
кратился и доныне.  

В городе возникает новый экзистенциаль-
ный конфликт – между человеческой личностью и 
джунглями из камня, которые в любую минуту мо-
гует ее поглотить. Человек должен либо бороться, 
либо будет выброшен, как мусор, как рвань, – 
мысль, которая постоянно преследовала Шарля 
Бодлера. Когда Г. Флобер и Ш. Бодлер попытались 
взглянуть на процессы, происходившие с челове-
ческой душой в новом «городском пространстве» с 
позиций реализма, французский суд выступил в 
«защиту нравов». В 1857 году авторы «Госпожи 
Бовари» и «Цветов зла» предстали перед судом. «У 
Флобера осуждалось «воспроизведение отврати-
тельности порока и картины беспорядков, кото-
рые могут существовать в обществе», что вве-
денное им как система, привело бы к такому реа-
лизму, который был бы отрицанием прекрасного и 
нравственного …» Бодлеру ещё прямее ставился в 
вину «грубый и оскорбляющий стыдливость реа-
лизм»8. 

Однако далеко не все разделяли тревогу 
французских писателей. Джентри и их потомки, 
составившие новый класс предпринимателей-
буржуа, были согласны с лордом-казначеем Бри-
танской империи, историком и публицистом Т.Б. 
Маколеем, который в своем эссе о науке в 1837 
году9, усматривал в наступающем после Ватерлоо 
времени некий период всеобщего благополучия, 
торжества науки и прогресса. Оформившаяся в это 
время идеология либерализма способствовала то-
му, что в образованном обществе XIX-начала XX 
веков сложилось идеализированное представление 
о времени между 1820 и 1890 годами XIX века. 
Безусловно, имелись и объективные основания для 
                                                             
8 Балашов Н.И. Вступительная статья / Бодлер Ш., Цве-
ты зла. Ростовское книжное изд-во. 1991. С.7.  
9 Т.Б. Маколей. Англия и Европа. Серия «Pax Britannica. 
СПб.: Алетейя». 2001. С.100. 

складывания грезы о «la belle époque» или «саде 
либеральной культуры», чей приход был гордо 
провозглашён на долларовой банкноте.10 

Тем не менее, несмотря на нарастание со-
циальных противоречий (конец XVIII – XIX век 
были отмечены бурной классовой активностью 
(революции 1789-92, 1830, 1848, 1871 годов), про-
цесс джентрификации продолжался и его новым 
объектом явилась машина. В 1844 году на выставке 
в Королевской Академии Художеств в Лондоне 
демонстрируется картина Уильяма Тернера 
«Дождь, пар и скорость», великое произведение, в 
котором были предвосхищены эстетические прин-
ципы импрессионизма и футуризма, и где впервые 
в истории живописи машина (поезд) выступила 
частью художественного образа. Именно присущее 
эстетике джентрификации требование красоты от 
производимых машинами товаров, было глубинной 
причиной организации «Большой выставки про-
мышленных изделий всех наций» 1851 года, а так-
же полемики Джона Рескина с Уильямом Морри-
сом, что обуславливало усилия прерафаэлитского 
братства, раскрывшего в дагерротипной фотогра-
фии (т.е. в изображении, созданном с помощью 
машины) художественные возможности. 

Процесс ментального переформатирования, 
с тем чтобы выстроить предметный мир нового 
индустриального мира, в котором появлялись но-
вые вещи, новые материалы, новые нетрадицион-
ные функции, а воображение (т.е. креативность) 
становилось реальной ценностью, занял свыше 
двух столетий и завершился к началу XX века. На-
верное, самая лаконичная формулировка результа-
та этих поисков была зафиксирована в творческом 
кредо Bauhaus, сформулированного Вальтером 
Гропиусом, провозгласившего что, «каждый пред-
мет должен до конца отвечать своей цели, то 
есть выполнять свои практические функции, быть 
удобным, дешевым и красивым»11.  
                                                             
10 Novus Ordo Saeclorum 
11 См. Вальтер Гропиус. Границы архитектуры (серия: 
Проблемы материально-художественной культу-
ры). Перевод с английского: А.С. Пинскер, В.Р. Ароно-
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Первая половина XX века стала временем 

философского осмысления сути явления эстетиза-
ции, конкретно-историческим примером которой 
была английская джентрификация. И философская, 
и дизайнерская мысль стремились уяснить истори-
ческую и мировоззренческую суть эстетизации как 
социального явления. Один из «четырёх великих»12 
архитекторов и дизайнеров XX века Вальтер Гро-
пиус более двадцати пяти лет своей жизни посвя-
щает разработке теоретических основ эстетизации, 
видя в ней одну из характеристик социального ди-
зайна как новой проектной деятельности. 

                                                                                                       
ва, В.Г. Калиша / Составление, научная редакция и пре-
дисловие В.И. Тасалова / под ред. В. И. Тасалова. М.: 
Искусство, 1971. 286 с.  
12 Наряду с Ллойдом Райтом, Людвигом Мис ван дер 
Роэ и Шарлем ле Корбюзье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В чем-то подытоживая опыт «Движения Искусства 
и Ремесла» и Werkbund, Гропиус идет дальше, 
расширяя задачи дизайна как проектной деятель-
ности, выводя его в сферу социального и менталь-
ного. Приведем лишь некоторые из его высказыва-
ний, опубликованных в различных британских, 
американских журналах и в книге «Взгляд на на-
родную архитектуру»13. «…Переход от ремесла к 
машинному производству так занимал человече-
ство в течение века, что вместо стремления впе-
ред, к решению актуальных проблем формообразо-
вания люди долго удовлетворялись заимствован-
ными стилями и формальным декором… Такое со-
стояние дел наконец позади. Развилась новая кон-
цепция строительства, базирующаяся на реально-

                                                             
13 Это название переводят по-разному, на русский язык 
его перевели как «Круг тотальной архитектуры». 
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сти; вместе с ней явилось и новое, измененное вос-
приятие пространства.  

…Само многообразие большого числа доб-
ротных примеров новой архитектуры, которые 
уже существуют, свидетельствует об этих изме-
нениях и о новых технических средствах, исполь-
зуемых для их выражения. 

…Так в 1919 г. был торжественно открыт 
Баухауз со специальной задачей: понять сущность 
искусства архитектуры, которая соответствен-
но человеческой природе охватывала бы собой все 
проявления жизни. Школа добровольно сосредото-
чила внимание на том, что является сейчас на-
сущной необходимостью, – на предотвращении 
порабощения человека машиной, путем спасения 
массового производства и быта от анархии меха-
низации, и возвращения их к смыслу, чувству и 
жизни. 

 …Это подразумевает создание вещей и 
зданий, заранее спроектированных для промыш-
ленного производства. Нашей задачей было иско-
ренить ошибки механизации, не жертвуя ни одним 
из ее достоинств. Мы мечтали о создании подлин-
ных ценностей, а не преходящих новшеств. Еще 
раз эксперимент стал базой архитектуры, что 
требует широкого координационного мышления, а 
не узкой специализации»14.  

                                                             
14 W. Gropius., The Formal and Technical Problems of 
Modern Architecture and Planning // «The Journal of the 
Royal Institute of British Architects». London. 1934. 
19 May. 
W. Gropius., Not Gothic but Modern for Our Colleges // 
«The New York Times Magazine». 1949. 23 October. 
W. Gropius und M. Wagner, A Program for City Recon-
struction. «The Architectural Forum». 1943, July;  
W. Gropius, Rebuilding Our Communities, Chicago, Paul 
Theobald, 1945;  
W. Gropius, Organic Neighborhood Planning. «Housing and 
Town and Country Planning» // Bulletin N 2 // United Na-
tions Department of Social Affairs, Lake Succus, New York, 
1949, April. 
W. Gropius, Scope of Total Architecture. New York. Harper 
and Bros, 1955. Круг тотальной архитектуры». // Грани-
цы архитектуры (серия: Проблемы материально-

Выражаясь метафорически, В. Гропиус и 
его единомышленники «вывели» дизайн из про-
странства сельских ландшафтов в пространство 
города, в котором в качестве единицы его органи-
зации (и эстетизации) выделили архитектурный 
объект. В городе, как в сердце индустриальной ци-
вилизации по мнению Гропиуса и его единомыш-
ленников было важно, спасти массовое производ-
ство и быт, который он генерирует, от хаоса и сти-
хии машинизации и внести в этот новый мир 
смысл, чувство, т. е. эстетическое начало. (На пре-
дыдущем и последующем рисунках наброски де-
кораций дизайнера Эриха Куттельхута к фильму 
Фрица Ланга Метрополис, в которых отразились 
представления деятелей Баухаус об архитектуре 
будущего, и, одновременно опасения из-за даль-
нейшего наступления машины на человека)**  

Понимая дизайн как социальную деятель-
ность идеологи Баухаус, перешли из сферы произ-
водства и материально-предметной повседневно-
сти, которую так хотели украсить джентри, в сферу 
социального, стремясь приблизить ее к произведе-
нию искусства (во всяком случае, в соединении 
функционала вещи и определяемых этим эстетиче-
ских характеристик).  

                                                                                                       
художественной культуры) М.: Искусство. 1971. С. 16-
65. 
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Однако уже в 30-е годы XX столетия встала 

проблема реакции субъекта если не на сам дизайн 
как вид проектной деятельности в социуме, то на 
те последствия, к которым он может привести. Это 
была большая ментальная проблема – ведь для того 
чтобы быть готовым изменять повседневность в 
сторону ее большей красоты и гармонизации, не-
обходимо иметь потребность и способность ее 
переживания, чувствования, что делает ее для 
субъекта необходимой и желаемой. А если этой 
ментальной готовности в обществе (или в социаль-
ной страте) нет, то тогда самым действенным и бы-
стрым способом достичь эффекта гармонизации, 
эстетизации может диктатура, тотальная власть. 
Именно такие состояния субъекта и социальный 
эффект, ими вызываемый Вальтер Беньямин назвал 
эстетизацией в работе 1936 года «Произведение 
искусства в эпоху технической воспроизводимо-
сти»15. Для В. Беньямина, эстетизация – это блоки-
рование рефлексивной способности субъекта, в 
чем и заключается основание для возможности ма-
нипуляции массами при помощи культовых арте-
фактов. Он отождествляет процесс эстетизации с 
процессом фашизации. По его мнению, эстетиза-
ция – один из ключевых инструментов фашистской 
политики. Джон Берджер (Бергер) соглашаясь с 
                                                             
15 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его тех-
нической воспроизводимости. Избранные эссе / Под. 
ред. Ю. А. Здорового. М.: Медиум, 1996. 239 с. 

такой трактовкой эстетизации замечает: «впервые в 
истории художественные образы становятся 
эфемерными, повсеместными, иллюзорными, дос-
тупными, бесполезными, бесплатными» 16. 

Ему вторит Ги Дебор с его «Обществом 
спектакля», где инсценировка, эстетизация и опо-
средование коммуникации людей с миром и друг с 
другом образами рассматривается исключительно 
как процесс негативный, чреватый отчуждением и 
ведущий к отчуждению, социальному и личному17. 

Однако более поздний автор Герхард 
Шульце в книге «Общество переживаний: культур-
социология современности» напротив, трактует 
эстетизацию как процесс, сопровождающийся как 
раз усилением рефлексивности, чем шире спектр 
возможностей, которые никак не регламентирова-
ны, тем в большей мере решение возлагается на 
самого субъекта, и тем в большей степени он, во-
лей-неволей, становится более рефлексивным18.  

Далее мне хотелось бы обратиться к мате-
риалам круглого стола по проблеме эстетизации в 
ВШЭ и процитировать Виталия Куренного: «Было 
бы интересно … рассмотреть мотивы двух этих 
линий, генезис двух этих трактовок эстетизации. 
И та, и другая линия, очевидно, признают эстети-
зацию как эмпирически наблюдаемый фактор, но 
по-разному, противоположным образом этот 
фактор оценивают. Если говорить кратко, одна 
из причин этого водораздела между двумя тради-
циями – это трактовка эстетического. … у 
Шульце … трактовка эстетического, … в отличие 
от позиции Беньямина не ориентирована на идею 
искусства. У Беньямина эстетизация как раз свя-
зана с идеологическими и с политическими функ-
циями современного искусства (вернее, дизайна – 
Ф.Ф.). В то время как позиция Шульце, … принад-

                                                             
16 John Berger Ways of Seeing. Penguin Books& London& 
1972. P. 32-34.  
17 Дебор Г. Общество спектакля / пер. с фр. C. Офертаса 
и М. Якубович. М.: Логос. 1999. 224 с.  
18 Schulze Gerhard. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziolo-
gie der Gegenwart. Frankfurt / New York: Campus Verlag. 
1992. 2. Aufl. 2005. 
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лежит иной традиции, которая восходит к Баум-
гартену – традиции понимания эстетического из 
оптики восприятия, из греческого aisthesis (чувст-
венное восприятие) как значимого фактора соци-
альной жизни» 19. 

Таким образом, «эстетическое» как его по-
нимает в том числе и Шульце, не ориентировано на 
нормативный статус искусства, не ориентировано 
на специфически художественное восприятие. Речь 
идет об «эстетическом» как оно интегрировано в 
разнообразные повседневные практики, а переводя 
с философского языка на язык предметной эстети-
ки – о присутствии в повседневности дизайна, как 
всеобщего регулятора визуальной среды культуры, 
который определяется спецификой машинного 
производства. Так как в любом произведении ди-
зайна присутствует художественная составляющая, 
связанная с графическим прообразом предмета, то 
элементы эстетического через тиражирование 
предметной среды получают характер всеобщей 
эстетизации. Именно она, эстетизация, влияет и на 
современное искусство, например, в таких направ-
лениях, базирующихся на категории безобразного 
как «трэш» или некрореализм.  

Тем не менее, несмотря на явно различные 
понимания процесса эстетизации в интеллектуаль-
ной сфере культуры, задачи социальной практики 
никуда не ушли и перед послевоенными городами 
Европы они встали в полный рост. В 60-е годы XX 
века на волне экономического подъема вопрос эс-
тетизация городского ландшафта посредством со-
циального дизайна как новой проектной деятель-
ности перешел в практическую плоскость. 

                                                             
19 Круглый стол «Эстетизация повседневности: дефини-
ции, тенденции, перспективы» (к 20-летию выхода в 
свет «Общества переживания» Герхарда Шульце) с уча-
стием преподавателей отделения культурологии фа-
культета философии НИУ ВШЭ и приглашенных иссле-
дователей 13 июня 2012 года. // Электронный ресурс, 
режим доступа: http://www.russ.ru/Mirovaya-
povestka/Kruglyj-stol-Estetizaciya-povsednevnosti-
definicii-tendencii-perspektivy Дата обращения: 19 ноября 
2016 г. 

По данным академического словаря 
«Merriam-webster», старый термин джентрифика-
ция начал употребляться с 1960-х годов. В 1964 
году к нему вновь обратилась британский социолог 
Рут Гласс, с тем чтобы обозначить процессы, про-
ходившие в Лондонском районе Ислингтон (Isling-
ton), в котором с середины 60-х годов стала плано-
мерно вытесняться рабочая прослойка, выноситься 
за черту района производства и квартал заселялся 
более состоятельными гражданами, что влекло за 
собой повышение качества городской среды.  

Старые постройки викторианских времен 
были отреставрированы, там, где это было невоз-
можно были построены уникальные авторские по-
стройки, в квартале стало много кофеин, бутиков, 
дизайнерских магазинов.  

Современное понятие джентрификации – 
это комплексное изменение городской среды, про-
исходящее в результате не только переселения со-
стоятельных граждан в кварталы, заселенные 
представителями менее обеспеченных классов. 
Это, прежде всего, изменение концепции образа 
района, его функционирования, выработка нового 
«фирменного стиля», это эстетизация городского 
пространства, посредством различных видов ди-
зайна (начиная от архитектурного и коммуникаци-
онного до светового дизайна и озеленения). Фено-
мен джентрификации отчетливо наблюдается в 
США, Европе и Австралии, где он связан с воз-
вращением белых профессионалов в запущенные 
городские центры, населенные преимущественно 
этническими меньшинствами.  

Причиной джентрификации являются де-
индустриализация бывших промышленных цен-
тров и сокращение промышленности в городской 
черте. С особой интенсивностью этот процесс по-
шел в послевоенный период, когда цивилизация 
стала переходить от индустриальной формы куль-
туры к информационной. В создании городской 
среды значительную роль начинают играть сферы 
потребления, финансовый сектор, брэндинговые 
субкультуры. 
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На снимках этой страницы район Ислингтон до и 
после джентрификации. 
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На сегодняшний день можно выделить два 
этапа джентрификации. На первом этапе в запу-
щенные кварталы приходят экономически марги-
нальные группы «тренд-сеттеров», «хипстеров» 
(тех, кто задает направление развития). Они не 
располагают высоким доходом, но их образова-
тельный и профессиональный, креативный статус 
довольно высок. Это дизайнеры, художники, жур-
налисты, культурные администраторы, молодые 
профессионалы. Они переоборудуют район под 
свои стандарты повседневной жизни и досуга и 
делают привлекательным для переселения. Второй 
этап связан с развитием финансового сектора и 
сферы услуг. На место культурной богемы прихо-
дят торговцы недвижимостью, корпоративные 
юристы, инвестиционные банкиры, брокеры, со-
стоятельные врачи, преподаватели университетов 
и т.д. Социологи называют новых переселенцев 
новым средним классом, или новыми городскими 
профессионалами. Источником их экономического 
успеха является креативность, нестандартность, 
высокий профессионализм, свободный образ жиз-
ни, высокий уровень толерантности. 

В России проекты джентрификации стали 
появляться достаточно недавно, в последние 20-15 
лет. Индустриальные города, по мере развития по-
стиндустриальной экономики услуг и финансового 
сектора, постепенно вовлекаются в процесс джен-
трификации. В Москве уже есть успешные приме-
ры джентрификации: это проект «Винзавод», пере-
стройка кондитерской фабрики «Красный Ок-
тябрь», в Петербурге – это «Ткачи» на основе 
ткацко-прядильной фабрики им. Анисимова, 
«Этажи» на базе бывшего хлебозавода.  

Крупный проект реализуется в настоящее 
время на территории завода «Серп и Молот» в Мо-
скве. Материалы проекта джентрификации «Серпа 
и молота» были представлены на Всемирном архи-
тектурном фестивале World Architecture Festival 
2013 в Сингапуре, где вызвали живой интерес ми-
рового архитектурного и дизайнерского сообщест-
ва.  

Однако процессы, происходящие в России, 
отличаются от аналогичных процессов в Европе. 
Если в Европе и США джентрификация происхо-
дит на уровне городского района и носит характер 
многонаправленного социального проектирования, 
то в России это, как правило, точечные проекты 
деиндустриализации объектов в прошлом являв-
шихся фабриками или заводами, перевод их по-
средством дизайна в другую функциональную па-
радигму.  

Проблема российской джентрификации 
усугубляется еще и историческим своеобразием 
страны, т.е. отсутствием прослойки джентри и их 
потомков, которые в условиях городской среды 
захотели и желали эстетизации городского ланд-
шафта. Население российских мегаполисов, это в 
основном потомки выходцев из деревни, история 
развития которой резко отличается от английских 
сельских реалий последних двух столетий***. 

Примечания 

* Существуя около полутора веков, массовая 
культура, не утратив присущих ей изначально суетности 
и гедонизма, за последние четверть века приобрела ряд 
новых черт, указывающих на ее новые трансформации и 
соответственно новые роли в ней дизайна.  

Прежде всего, из европейского явления массо-
вая культура стала явлением глобальным. Фундаментом 
этого процесса являются современные экономические, 
политические, технико-технологические процессы из-
вестные как глобализация. Создание Internet – вирту-
ального мира с присущим только ему глубоким, почти 
константным пространством и обратимым (по отноше-
нию к физическому) временем – повлекло возникнове-
ние новых форм массовой культуры. Современную мас-
совую культуру с полным правом называют информа-
ционной не только потому, что существует Internet. Ог-
ромное количество различных средств массовой инфор-
мации очерчивают массовой культуре ее информацион-
ное, эстетическое, экзистенциальное единство.  

Кроме глобальности и информационного и вир-
туального элемента, новой существенной чертой совре-
менной массовой культуры является ее мифологич-
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ность. На первый взгляд, кажется странным, что миф 
как дорефлексивная форма познания, сочетающая в себе 
элементы научной и поэтической картины мира, востре-
бован современной массовой культурой, существующей 
в контексте современной цивилизации, с глубокой диф-
ференциацией ее когнитивного багажа, рефлексией, 
приматом науки в познании мира. Однако в массовой 
культуре, где обитает почти безличный потребитель, 
user, пассажир et cetera – миф с его гипертрофированной 
личностью героя, действующего в пограничной зоне 
естественного мира и божественного – становится необ-
ходим, как сублимация неповторимого личностного на-
чала, теряемого этой культурой. В отличие от мифа 
культурно-исторического, который представлял собой 
синкретическую форму осмысления исторических со-
бытий, религиозно-эпического восприятия мира, совре-
менный миф сохраняет лишь образно-художественную 
составляющую, т.е. миф массовой культуры эстетичен. 
В отличие от мифов прошлого, которых отличали исто-
ризм и этничность, миф в массовой культуре трансна-
ционален и базируется на элементах самой же массовой 
культуры. Современное мифотворчество весьма субъек-
тивно, и его герои часто представляют собой продукт 
творческой фантазии (рыцари-джедаи, хоббиты, агент 
007…). Даже в случае мифологизации реального явле-
ния или лица – они предстают не в своих повседневных 
характеристиках, а в виде «image» – образа.  

Основным инструментом, переводящим миф в 
социальный план, в современной массовой культуре 
является дизайн. Дизайн из формы эстетизации товаров, 
в начале XXI столетия эволюционизировал в полифунк-
циональное явление, влияющее не только на производ-
ство и быт, но и на формы социального поведения, пре-
жде всего посредством брэндов и брэндинга. Торговые 
марки – брэнды, когда-то означавшие принадлежность 
товара производителю или торговой фирме к концу XX 
века, превратились в сложное явление, сочетающее про-
изводство, маркетинговую политику, товарную эмбле-
матику, которые призваны вырабатывать и визуализи-
ровать некую психологию потребления и стиля жизни, 
проходящую в окружении товаров этого брэнда. Пока-
зательны в этом смысле рекламные слоганы таких мощ-
ных брэндов как Panasonic – «Ideas for life», LG – «Се-
мья LG», которые стремятся формировать некие модели 
поведения, влиять на жизненные ориентиры. Знак брэн-
да в современной массовой культуре это не только про-

дукт графического дизайна, но некий символ, воздейст-
вующий на социо-психологическом уровне.  

Дизайн в массовой культуре XXI века все более 
становится бытообразующим явлением, формируя эсте-
тические, эргономические, утилитарные характеристики 
мира товаров и услуг. Дизайн в современной массовой 
культуре не только реагирует на модные тенденции и 
технико-технологический прогресс, но и посредством 
брэндинга, создает некий образ не просто потребителя, а 
социальной группы с присущими ей образом жизни и 
эстетическими пристрастиями. Через брэнды современ-
ный дизайн осуществляет социальное мифотворчест-
во. Такие социально-поведенческие группы в современ-
ной массовой культуре как «гламур», «готы», «бобо», 
«яппи» своим эстетико-визуальным фактом во многом 
обязаны мировому брэндингу. Показательным приме-
ром такого социального мифотворчества является MTV. 
Около двадцати лет назад средство массовой информа-
ции (телевидение) при помощи музыки и дизайна, соз-
дало свой брэнд, визуально оформленный в графической 
эмблеме – MTV. За время своего существования брэнд 
MTV сформировал не только глобальную сеть музы-
кальных телеканалов, но и выработал стиль поведения, 
лексикон, направление в молодежной моде, имеющее 
собственную классику, историю и легенды, теперь он 
претендует на специфический образ жизни и menthal 
habit (умственные привычки). Однако социальные груп-
пы на основе брэнд-дизайна не совпадают с традицион-
ным пониманием социальных групп, так как по-
существу, в брэндинговые группы входят представители 
разных социальных слоев. В группах, рожденных на 
принципах брэнд-дизайна, есть эталон и его симулякры 
(т.е. повторения, но уже более упрощенные, более де-
шевые).  

  
** Художественным выражением эстетических 

и социальных устремлений идеологов Баухаус может 
считаться великий фильм Фрица Ланга «Метрополис», 
чья премьера состоялась 10 января 1927 года. Студия 
UFA и BAUHAUS, работавшие с 1919 до 1925 года в 
Веймаре, были самыми заметными предприятиями Вей-
марской республики в области культуры. Влияние идей 
Гропиуса и его коллег были весьма ощутимым во мно-
гих областях жизни республики. В фильме это нашло 
свое отражение не только в архитектуре декораций, вы-
полненных Эрихом Кеттельхутом – производственным 
дизайнером и декоратором, – но и в слогане фильма, 
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аккумулирующем идею Баухаус, звучавшую и в трудах 
его основателя Вальтера Гропиуса: «Между руками и 
головой должен быть посредник – сердце».  

 
*** Тем не менее, несмотря на все своеоб-

разие российской джентрификации, можно привес-
ти пример состоявшейся эстетизации городского 
района, а не отдельного архитектурного объекта – 
это район Патриарших Прудов в Москве. 
 

Афиша фильма Хайнца Шульца-Нойдамма 
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ДИЗАЙН – ПЕРЕКРЕСТОК ОНТОЛОГИЙ  

 
Многовариантность трактовок дизайна в 

современном культурологическом и искусствовед-
ческом дискурсе, подчас взаимоисключающих, за-
ставляет искать новые подходы к теме, которые бы 
позволили не только «не потерять предмет», но, 
прежде всего, сопоставить и, возможно, упорядо-
чить в понимании его существенные аспекты. На-
стоящая работа посвящена трактовке дизайна как 
места или позиции в некоторых структурах взаи-
мосвязанных категорий. Мы обсуждаем три кате-
гориальные структуры, включающие дизайн: 1) 
цикл креативности Кребса, 2) категориальную 
связку, в которой объекты различаются по способу 
их возникновения, 3) историческую перспективу 
прошлое-настоящее-будущее. Множественность 
пересекающихся в «точке» дизайна структур за-
ставляет нас говорить о перекрестке. Тогда место 
или позиция, обозначаемые термином «дизайн», 
оказываются виртуальным плацдармом, на кото-
ром исполняется ряд функций, существенных в 
процессе воспроизводства, трансляции и развития 
культуры. Некоторые из них подробно обсуждают-
ся в других статьях настоящего номера. Толчком к 
заявляемой постановке вопроса стал опубликован-
ный в социальных сетях в январе 2016 года кон-
цепт цикла креативности Кребса. Сегодня мы трак-

туем эту схему как семиотическую мегамашину, 
претендующую на ведущую роль в обеспечении 
способа существования современной культуры. 
Указанная концептуальная находка ученых из 
«Антидисциплинарной лаборатории» Массачусет-
ского технологического института (MIT) позволяет 
продолжить прервавшуюся было линию исследо-
ваний известного теоретика дизайна Томаса Маль-
донадо. Он предлагал, в числе прочего, рассматри-
вать дизайн «извне». 

Авторы упомянутой семиотической мега-
машины полагают коммуникацию ключевой функ-
цией дизайна, что не является новостью. Однако, 
сущности, между которыми коммуникация уста-
навливается и поддерживается, требуют проясне-
ния. Это, в первую очередь, – искусство и инжене-
рия, польза и поведение, промышленное производ-
ство и культура, естественное и искусственное, по-
стмодернизм (понимаемый как социокультурная 
ситуации исчерпания былых супероснований и со-
ответствующих им больших проектов) и некая по-
ка не оформившаяся но неизбежная его альтерна-
тива.  

Представляется, что в силу своей коммуни-
кативной сущности дизайн может сыграть пози-
тивную роль в экологии и гигиене культуры, вос-
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станавливая связи между культурными «анклава-
ми», размываемые течением постмодернизма. 
Здесь главное – не пытаться сделать из дизайна 
новый большой проект. Важной задачей в совре-
менном социокультурном пространстве может 
стать, например, создание технологий дизайна и 
редизайна структур и ландшафтов – от социокуль-
турных сетей до ризомы.  

Ключевые слова: Ханс Кребс, цикл креа-
тивности, коммуникация, семиотическая машина, 
Томас Мальдонадо, место, позиция, плацдарм, ка-
тегория, функция, технология, многовариантность, 
сильная метафора, Нери Оксман, постмодернизм. 

DESIGN AS AN INTERSECTION OF ON-
TOLOGIES  

This article is devoted to an interpretation of 
design as a position in structures of some intercon-
nected categories. We discuss three structures: 1) 
Krebs creativity cycle, 2) a categorial sheaf in which 
objects differ on the basis of a way of their creation, 3) 
historical prospect of past-present-future. 

Plurality of the structures which are crossed in «point» 
of design forces us to speak about the intersection. In 
this case the place or a position designated by the term 
«design» form the virtual base on which a number of 
the essential functions of reproduction, broadcasting of 
culture and cultural development is executed. It is 
represented that owing the communicative essence of 
design can play a positive role in ecology and hygie-
neof culture, restoring the communications between 
cultural «enclaves» which are washed away by post-
modernism storm. Сreation of design technologies and 
redesign of structures and landscapes – from sociocul-
tural networks to rhizome – can become an important 
task in modern sociocultural space. 

Key words: Hans Krebs, creativity cycle, 
communication, semiotics machine, Thomas Maldona-
do, place, position, base, category, function, technolo-
gy, diversity, strong metaphor, Nery Oksman, postmo-
dernism. 
 
 
 
 
 
 
 

– Дизайн – это все. - как ска-
зал Один Специалист по ди-
зайну. 
(из фольклора студентов-
искусствоведов, произносит-
ся восторженным шепотом) 

Преамбула 

Широко известный дизайнер и теоретик ди-
зайна, яркий представитель Ульмской школы То-
мас Мальдонадо (Tomás Maldonado, 1922 – 1996) – 
один из немногих исследователей, призывавших не 
забывать о взгляде на предмет нашего сегодняшне-
го обсуждения извне. «Различные философии ди-
зайна являются выражением различного отноше-
ния к миру. Место, которое мы отводим дизайну в 

мире, зависит от того, как мы понимаем этот 
мир…» (цит. по1) – отмечал он. 

Онтологическая ремарка 

Понимание мира получает свое развитие в 
категории онтологических представлений. История 
философии показывает, что они не являются раз 
навсегда установленными. Сложность наблюдае-
мых в мире процессов во многом объясняется тем, 
что средой протекания их идеальных компонентов 
является исторически изменчивое общественное 
сознание. Его динамика объясняется, в частности, 
непрерывно возобновляющимся процессом онто-
логизации. 
                                                             
1 Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. М.: Европа, 2006. 
C. 85. 
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Само понятие онтологии постоянно углубля-
ется. Согласно словарю, «онтология… – учение о 
бытии как таковом; раздел философии, изучающий 
фундаментальные принципы бытия, наиболее об-
щие сущности и категории сущего»2. Текущая вер-
сия ответа на внутренне свойственное человеку 
онтологическое «вопрошание» актуализируется в 
онтологии, этом переднем крае философской мыс-
ли. Онтологическая проблема включает вопросы: 
1) о сущности мира, 2) об отнесении сущности ми-
ра к видимому многообразию мира, 3) о «послед-
нем основании» при углублении от явлений к сущ-
ности. Онтология характеризует пространство, в 
котором существует социум с присущей ему куль-
турой. В этом пространстве конституируются объ-
ект и субъект (познания, художественного освое-
ния, управления), строятся и перестраиваются ин-
ституты, протекают процессы взаимодействия 
субъектов, организации и самоорганизации соци-
альных структур и культурных ландшафтов. Кон-
кретизация онтологических построений приводит к 
осознанию философами наличия «глубины» у того 
идеального пространства, где эти построения осу-
ществляются; например – к необходимости разли-
чать организованные по принципу «матрешки» 
рамки «рабочей онтологии», «объемлющей онто-
логии» и «предельной онтологии». Топология 
фронтира, строго говоря, не допускает генерализа-
ции текущего состояния. Если она все же искусст-
венно осуществляется, то является редукцией. Ни 
один конкретный участник процесса не обладает 
всей полнотой накопленных в мире знаний. Про-
цесс онтологизации распределен. Кстати, это соот-
ветствует современным представлениям о сетевой 
природе социума. Процессы его самоорганизации 
являются массовидными. Текущий «срез» процесса 
онтологизации варьируется в широких пределах от 
субъекта к субъекту, от исследователя к исследова-
телю, от одной научной школы к другой. 

Каковы тренды онтологизации новейшего 
времени? Немецкий философ Н. Гартман подвел 

                                                             
2 Философский энциклопедический словарь / Под ред. 
Л. Ф. Ильичева и др. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с. 

итог попыткам формирования монистических он-
тологий: «Метафизика, построенная на одном-
единственном принципе или на одной-
единственной группе принципов (как ее раньше 
всегда конструировали), является … невозмож-
ной». К тому же ложен сам принцип искусственно-
го конструирования онтологии: «Все сконструиро-
ванные картины единства мира неверны – как «ме-
тафизика снизу», так и «метафизика сверху» (исхо-
дя из материи или духа). Существует естественная 
система мира, которая не является сконструиро-
ванной. Ее структуру можно найти в феноменах»3. 

Нам представляется, что данной философ-
ской концепции оказался созвучен опубликован-
ный в социальных сетях в январе 2016 года кон-
цепт цикла креативности Кребса. Он представляет 
собой динамическую структуру циклических пере-
ходов полюса внимания, включающую ряд круп-
нейших феноменов: искусство, науку, инженерию 
и дизайн (Рис. 1). Этот набор видений можно пола-
гать неким приближением к истинной картине ми-
ра подобно описанному Николаем Кузанским мыс-
ленному эксперименту по последовательному впи-
сыванию n-угольников в окружность4 как иллюст-
рацию процесса бесконечного приближения фило-
софской мысли к истине при увеличении n. Кстати, 
по наистраннейшему стечению обстоятельств гра-
жданское имя кардинала Римской католической 
церкви и выдающегося философа Николая Кузан-
ского (1401, Куза, Трирское курфюршество – 1464, 
Тоди, Умбрия) было Николай Кребс5. Впрочем, 
авторы схемы Рис. 1 этого, по всей вероятности, не 
знали. 

                                                             
3 Гартман Н. Старая и новая онтология. Историко-
философский ежегодник. 1988. М.: Наука, 1988. 
С. 320-324. 
4 Николай Кузанский. Сочинения в двух томах. М.: 
Мысль. Том 1. 1979. С. 241. 
5 Duclow, Donald F. Life and Works // Introducing Nicholas 
of Cusa, A Guide to a Renaissance Man / Edited by Christo-
pher M. Bellitto, Thomas M. Izbicki, Gerald Christianson. 
Paulist Press, 2004. P. 23, 46. 
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Неожиданный ремейк гениальной идеи 

12 января этого года в сети появилась за-
метка «Дизайн и наука» с подзаголовком «Может 
ли дизайн продвигать науку, и может ли наука 
продвигать дизайн?»6. В ней представлена схема 
непрерывного круговорота креативной энергии 
(см. Рис. 1), которую мы трактуем сегодня как цикл 
процесса формирующего и поддерживающего 
культуру. 

Заметка обратила на себя всеобщее внима-
ние, поскольку она принадлежала «перу» (не ска-
зать же – «клавиатуре») легендарного Дзёити Ито, 
профессора практики медиаискусств и наук, вен-
чурного предпринимателя, вошедшего в 2008 г. в 
список 25 влиятельнейших людей Интернета. Он 
возглавляет компанию «MIT Media Lab», дейст-
вующую в составе всемирно известного Массачу-
сетского технологического института (MIT). Не-
официально эта организация именуется «Лабора-
торией антидисциплинарности» и вполне оправды-
вает свое название, поскольку попасть в нее имеют 
шансы только те исследователи, которые не вписа-
лись ни в одно из существующих подразделений 
MIT. 

Рис. 1. 

                                                             
6 Ito Joichi. Design and Science 
http://www.pubpub.org/pub/designandscience  

В своей заметке Ито ссылается на первоис-
точник – вывешенную в сети одновременно с его 
упомянутой заметкой статью своей сотрудницы 
Нери Оксман7. Она не столь именита: профессор 
«MIT Media Lab», выпускница Technion’а (Haifa), 
дизайнер, архитектор, основатель научно-
практической дисциплины «экология материалов». 
Предварительно она изучала медицину (Hebrew 
University, Jerusalem) и архитектуру (Architectural 
Association School of Architecture, London). 

Название статьи «Age of Entanglement» мы 
предлагаем понимать как «Эпоха спутанности» или 
«Эпоха всеобщей взаимосвязи». Она «…предлагает 
карту четырех областей творческого исследования 
– Науки, Инженерии, Дизайна и Искусства – в по-
пытке представить гипотезу: знание не может бо-
лее приписываться четко разграниченным облас-
тям или считаться порождаемым в определенных 
дисциплинарных границах, его проявления тоталь-
но взаимосвязаны». Основное содержание публи-
кации – современное авторское метафорическое 
прочтение цикла Кребса (см. схему Рис. 1). 

Поскольку в данной работе нас интересует 
в первую очередь дизайн, то заметим, что, согласно 
схеме, он оказывается площадкой взаимодействия 
(«диалога») инженерии и искусства, пользы и по-
ведения, промышленного производства и культу-
ры. 

Но заслуживает ли доверия представленная 
схема? Откуда Н. Оксман ее взяла? История тако-
ва. В 1953 г. немецко-английский биохимик Ханс 
Адольф Кребс получил Нобелевскую премию за 
открытие цикла превращения органических кислот 
– биохимического механизма переноса энергии в 
каждой клетке дышащего организма. Обнаружен-
ный Кребсом механизм непрерывно окисляет по-
ступающие извне питательные вещества и распре-
деляет энергию по объему клетки. 

Согласитесь, непросто увидеть связь при-
веденного описания со схемой Рис. 1. Оно пред-
                                                             
7 Oxman N. Age of Entanglement. An inaugural essay for 
the Journal of Design of Science. Joi Ito's Web. (2016)  
First published on 01/13/16 /  
URL: http://pubpub.media.mit.edu/pub/AgeOfEntanglement 
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ставляет весьма неожиданную метафорическую 
параллель вышеупомянутого биохимического цик-
ла со смело очерченным комплексом областей 
творческой деятельности. Что это? Гениальный 
пример «культурного переноса»8 или блеф?  

В упомянутой публикации Н. Оксман, в от-
личие от исследований Г. Кребса9, рассматривается 
не экспериментально подтверждаемый цикл хими-
ческих превращений, но нетривиальные отношения 
между четырьмя областями творческой деятельно-
сти. Эти отношения неоднозначны, носитель креа-
тивности экспериментально не выделен. 

Согласно Аристотелю, свойство ума состо-
ит в том, чтобы находить различия сходных вещей 
и сходство различных. Но сколь велики могут быть 
различия в сопоставляемых вещах, не угрожающие 
адекватности выводов? Для субъектов массачусет-
ского дискурса масштаб различий, как представля-
ется, не особенно критичен. 

Их исходные представления о науке, инже-
нерии и искусстве вполне традиционны. Остано-
вимся на следующей авторской трактовке: «Ди-
зайн, в его критическом воплощении (Критический 
Дизайн), осуществляется посредством мышления, 
порождающего спонтанные стратегии, кардиналь-
но противостоящие регулярным установкам, опре-
деляющим то, как мы используем искусственную 
среду и живем в ее пределах. В своем утвердитель-
ном воплощении (Аффирмативный Дизайн), Ди-
зайн предлагает практичные и зачастую утилитар-
ные решения, которые могут быть незамедлитель-
но реализованы. Первый из них несет менталитет 
Искусства, в то время как границы между послед-
ним и Инженерией в ее лучших воплощениях 
трудно обозначить… Роль Дизайна – воплощение 
решений, максимизирующих <ту или иную> функ-

                                                             
8 Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Пробле-
мы неклассической теории познания. СПб: изд-во 
РХГИ. 1999. 408 с. 
9 Кребс Г., Корнберг А. Превращение энергии в живых 
системах. М.: Наука, 1959. 173 с. 

цию и увеличивающих человеческий опыт; он 
«преобразует» полезность в поведение»10. 

Лозунг «MIT Media Lab» – антидисципли-
нарная гипотеза – состоит в том, что в современ-
ном мире то или иное знание не может приписы-
ваться конкретным научным областям или всерьез 
считаться произведенным в четко очерченных дис-
циплинарных границах. Заявленная Н. Оксман 
цель – в том, чтобы «установить предварительную, 
но все же целостную картографию взаимосвязи 
между этими областями, где одна сфера может 
инициировать эволюционные либо революционные 
преобразования в другой, и где один и тот же чело-
век или проект могут актуализироваться во множе-
стве суверенных областей»11. 

Приведенные рассуждения иллюстрируют-
ся схемой (Рис. 1). Она допускает многочисленные 
интерпретации. Вот простейшая из них. Функцио-
нальным аналогом Кребсова экспериментально 
выделенного носителя энергии Н. Оксман полагает 
некую ранее не выделенную исследователями цик-
лически циркулирующую по замкнутому контуру 
форму «интеллектуальной энергии». Конечно, 
представления об этой энергии в значительной 
степени субъективны. Приобщаясь к ней, ученые 
вдохновляются на исследования, в результате чего 
появляются новые знания. Они служат ресурсом 
для инженеров. Последние проектируют ту или 
иную полезность. Последняя в свою очередь 
оформляется дизайнерами, не только доводящими 
эти разработки до товарного вида, но и придаю-
щими им новую потребительскую ценность. Впро-
чем, роль дизайнеров – шире. Создаваемые ими 
вещи-артефакты вырываются за рамки утилитар-
ности, они по праву находят себе место в художе-
ственных музеях, шагают на улицы, меняют облик 
городов. Происходят трансформации в социокуль-
турном ландшафте и, далее, в человеческом пове-

                                                             
10 Oxman N. Age of Entanglement. An inaugural essay for 
the Journal of Design of Science. Joi Ito's Web. (2016)  
First published on 01/13/16 /  
URL: 
http://pubpub.media.mit.edu/pub/AgeOfEntanglement. 
11 Ibid. 
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дении. Эти изменения воспринимают в первую 
очередь люди искусства. Они меняют своими тво-
рениями мировосприятие эпохи. Происходит смена 
художественных стилей, моды, городской среды, 
средств коммуникации и транспорта, образа жизни. 
При этом открывается доступ к новой информации 
в мире и о мире, вдохновляющий ученых на новые 
открытия. 

Приведем реальный пример такого взаимо-
действия. «Сегодня… возник новый генеральный 
план развития туризма и образа Рура. Эта страте-
гия содержит три ключевых элемента: промыш-
ленную культуру, современные развлечения и не-
обычные культурные мероприятия. «Маршрут ин-
дустриальной культуры» (Route of industrial 
culture), одно из средств интеграции региона, 
включает восемнадцать символически значимых 
объектов. Каждый из них раскрывает какую-то те-
му, будь то жилье для рабочих, улучшение окру-
жающей среды, социальная история или новое ис-
пользование промышленных зданий. Общий замы-
сел – представить Рур как крупнейший в мире на-
циональный парк индустриальной культуры… 
Этот символический парк будет живым организ-
мом. Его задача – высветить проблемы, с которыми 
столкнулось в прошлом индустриальное общество, 
а затем перенести внимание на структурные урба-
нистические изменения и пути, по которым инду-
стриальное общество могло бы пойти дальше»12. 

Мы полагаем, читатель уже видит в схеме 
множество дополнительных смыслов. Возможны: 
инверсное прохождение цикла или его частей, 
«туннельные» переходы. Так, «геодезические ку-
пола дизайнера Бакминстера Фуллера («бакибо-
лы») помогли ученым визуализировать молекулу с 
формулой C60, основанный на этой структуре класс 
молекул был назван «fullerenes»13. 

                                                             
12 Лэндри Ч. Креативный город. М.: Издательский дом 
«Классика-XXI». 2006. C. 150-151. 
13 Oxman N. Age of Entanglement. An inaugural essay for 
the Journal of Design of Science. Joi Ito's Web. (2016)  
First published on 01/13/16 /  
URL: http://pubpub.media.mit.edu/pub/AgeOfEntanglement 

Отдельная тема – перспективы топологиче-
ских преобразований схемы. Она может также 
стать поводом для размышлений о соотношении 
природы и культуры, производства и восприятия, 
природы и производства, знания и информации и 
т.д. 

Четверка «суверенных» областей, на кото-
рой базируется массачусетский дискурс, была 
сформирована несколько раньше – в 2007 году 
Джоном Маэда (John Maeda) как квадратная табли-
ца в публикации с интригующим заголовком «Бер-
мудский четырехугольник»14. Ее автор — выпуск-
ник (по специальности «компьютерные техноло-
гии») и профессор дизайна MIT, Ph.D. Университе-
та искусства и дизайна Тсукуба (Япония). Почет-
ный доктор Мэрилендского колледжа искусств 
(США), партнер и директор по исследованиям 
«MIT Media Lab», где работает над исследователь-
ским проектом «Простота» («Simplicity»), прези-
дент Род-Айлендской школы дизайна (США). Ему 
принадлежит более десятка книг; две из которых 
изданы по-русски15. В 1999 г. Дж. Маэда вошел в 
рейтинг 21 наиболее значимой персоны XXI века 
по версии журнала Esquire. Графический дизайн Д. 
Маэды представлен в Национальном музее дизайна 
Купера-Хьюитта при Смитсоновском институте, 
Музее современного искусства Сан-Франциско, 
Музее современного искусства Нью-Йорка. 

Предложенная Дж. Маэда квадратная таб-
лица 2х2 поля генеральных областей деятельности 
получила имя автора. Дж. Маэда использует для 
нее также обозначение «Плодотворная (со сленго-
вой коннотацией – забавная) золотая матрица» 
(“Rich Gold matrix”)16. Как замечает Н. Оксман17, 
каждое поле матрицы «посвящено своеобразному 
видению, в котором можно прочитывать мир, и 

                                                             
14 Maeda J. Bermuda Quadrilateral. 
 https://designhugger.wordpress.com/2007/03/ 
15 Маэда Дж. Редизайн лидерства. М.: Альпина Пабли-
шер, 2012. 103 с. Маэда Дж. Законы простоты. М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. 116 с. 
16 Maeda J. The Gold Matrix revisited http://ic-
pod.typepad.com/design_at_the_edge/2007/11/red.html 
17 Oxman N., ibidem. 
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действовать в мире». Каждое видение несет опре-
деленную миссию, а именно: «наука – исследова-
ние, инженерия – изобретение, дизайн – коммуни-
кацию, искусство – выражение». Таким образом, 
каждому полю обсуждаемой матрицы свойственна 
своя рабочая онтология. 

Ремарка о семиотических машинах 

В буквальном значении слова машина есть 
«технический объект, состоящий из взаимосвязан-
ных функциональных частей (деталей, узлов, уст-
ройств, механизмов и др.), использующий энергию 
для выполнения возложенных на него функций»18. 
Применим этот термин в метафорическом смысле 
при рассмотрении заявленной проблемы. Отнесем 
цикл Кребса к семантическому ряду семиотиче-
ских машин (мегамашин19, поскольку их функцио-
нирование обеспечивается участием большого ко-
личества людей). Этот термин в последнее время 
становится все более распространенным. Естест-
венно, он воспринимается в качестве метафоры. 
Добавим, что это – сильная метафора, т.е. она ис-
пользуется в многочисленных научных дисципли-
нах. Семиотическую машину даже полагают типом 
дискурса. Отечественный философ В.М. Розин ла-
конично определяет семиотические машины как 
«заданные в языке или схемах системы культурных 
норм деятельности и мышления»20. Ими нормиру-
ется способ мышления человека и, соответственно, 
способ организации его деятельности в мире. Се-
миотическая машина тем мощнее, чем большее 
количество людей ей принадлежит – разделяет 
упомянутую локальную подсистему культурных 
норм. На наш взгляд, это понятие соотносимо с 
понятием «порядка существования» К. Ясперса21. 

Участники массачусетского дискурса вы-
шли на уровень цивилизационной проблематики и 
                                                             
18 The American Heritage Dictionary, Second College Edi-
tion. Houghton Mifflin Co., 1985. 
19 Мамфорд Л. Миф машины. М.: Логос, 2001. 408 с. 
20 Розин В. М. Детство как культурный и психологиче-
ский феномен // Мир психологии. 2015. N 1. C. 45. 
21 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. 
Смысл и назначение истории. М. 1991. 527 с. 

видят в способе существования современной куль-
туры семантическую мегамашину револьверной 
смены рабочих онтологий – диаграмму Кребса. 

«Круги по воде» 

Не прошло и трех месяцев после первой 
публикации Дж. Ито в сети, как в Вене состоялась 
очередная (23-я) Европейская конференция Обще-
ства системных исследований памяти Берталанфи: 
«Видение будущего. Какая жизнь нам нужна?» 
Схема цикла Кребса была избрана стержнем и сим-
волом конференции, что говорит о взрывном резо-
нансе информационного вброса MIT. Участники 
конференции исследовали ряд воплощений цикла 
Кребса в различных предметных областях. Исполь-
зование этого концепта позволило им находить не-
очевидные параллели и предлагать варианты их 
конструктивного употребления. Конечно, доказа-
тельные результаты в данной области могут быть 
получены только с помощью лонгитюдных иссле-
дований. 

Дизайн между естественным и искусственным 

В этой связке мы различаем объекты по спо-
собу их возникновения. Материалом для дизайнера 
служат природные материалы либо созданные ра-
нее изделия, которые играют в его творчестве роль 
естественных ресурсов. В ряде случаев жизнь есте-
ственного в отведенных ему пределах продолжает-
ся; таков, например, ландшафтный дизайн. Мы не 
собираемся подробно останавливаться на этой ка-
тегориальной паре, поскольку она уже довольно 
подробно разработана. 

Коснемся только дизайна мегамашин и по-
добных им организационных образований. Извест-
ный венгеро-американский математик Джон фон 
Нейман (John von Neumann, 1903 – 1957), занимал-
ся, в числе прочего, вопросами принципиальной 
возможности создания живого из неживых компо-
нентов. Наряду с очевидным понятием искусствен-
ной машины, он пользовался метафорой «живой 
машины». Это позволяло ему формулировать ра-
бочую проблему как прояснение границы между 
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этими двумя типами машин и поиски подходов к ее 
преодолению. Известно, что искусственные маши-
ны изнашиваются. Живые же способны восстанав-
ливаться, приспосабливаться к среде и даже само-
воспроизводиться, создавая из подручных средств 
замену отслужившим элементам. Очевидно, что 
даже ограниченные продвижения в направлении 
решения этой проблемы очень важны. Здесь мы 
предпринимаем интервенцию в область экономики 
на уровне метафор. Как показывает история XX 
века, успех планового хозяйства всегда до сих пор 
был ограничен во времени. В отличие от него, ры-
ночное хозяйство после каждого кризиса неизмен-
но восстанавливается и продолжает прерванный 
рост. Сегодня в него на разных уровнях бессистем-
но внедряются элементы плана, но обеспечить та-
ким образом устойчивое развитие мировой или хо-
тя бы региональной экономики – нереально. По-
скольку ресурсы планеты ограничены, бесконечно 
доверяться «невидимой руке рынка» нельзя. Встает 
вопрос о дизайне экономики устойчивого развития. 
Промаркируем граничные точки института хозяй-
ствования, между которыми будет осуществляться 
поиск. Одну из них мы обозначим как мегамашину. 
А для другой, естественно складывающейся, мы 
предлагаем термин «мегафлорида», обозначающий 
способ существования, связанный с выращиванием 
в противоположность конструированию. Вероятно, 
конструктивную роль в этом процессе может сыг-
рать теория крупномасштабных систем, например, 
в версии, представленной в морграфии Д.В. Ре-
ута22. 

Историческая перспектива: прошлое-
настоящее-будущее. Что после постмодернизма? 

Как известно, современная социокультурная 
ситуация характеризуется разрушением казавших-
ся незыблемыми супероснований предшествующих 

                                                             
22 Реут Д.В. Крупномасштабные системы: управление, 
методология, контроллинг. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2013. 182 с. 

эпох и соответствующих им больших проектов. 
Возникает непреодолимое недоверие к всеобъем-
лющим теориям и «большим нарративам». Изло-
женная выше концепция цикла креативности Креб-
са заставляет прогнозировать пролонгацию нега-
тивного влияния этой общекультурной ситуации не 
только на искусство, но и на науку, инженерию и 
дизайн. Возможность противодействия этому 
влиянию мы видим в развитии становящейся дис-
циплины «гигиена культуры»23, являющейся есте-
ственным развитием классической экологии куль-
туры. В силу своей коммуникативной сущности 
дизайн может сыграть позитивную роль в экологии 
и гигиене культуры, восстанавливая (выращивая?) 
связи между культурными «анклавами» (в различ-
ных смыслах), постоянно размываемые течением 
постмодернизма. 

Здесь главное – не пытаться сделать из ди-
зайна новый «большой проект». Важной задачей в 
современном социокультурном пространстве мо-
жет стать, например, создание технологий дизайна 
и редизайна снизу структур и ландшафтов – от со-
циокультурных сетей до ризомы24. В последнем 
случае мы упираемся в критическую ситуацию, 
когда стремящаяся к бесконечности сумма искус-
ственных организационных артефактов и проектов 
перестает подчиняться законам искусственного и 
формирует «новую естественность», во многом 
враждебную человеку. 

На основании сказанного мы заключаем, что 
дизайн, оказавшийся онтологическим перекрест-
ком мега-стратегического значения, становится 
плацдармом борьбы человека за будущее, причем 
борьбы с последствиями своих же прошлых непро-
думанных решений. 

                                                             
23 Мадьяри-бек И., Сюч О., Реут Д.В. Гигиена культуры 
как «сильная» версия ее экологии / Международный 
журнал исследований культуры. 2015. № 1 (18). С. 5-12. 
24 Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома Тысяча плато 
http://www.situation.ru/app/j_art_1023.htm  
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ЭСТЕТИКА ВЕЩНОГО МИРА. ТРИ СПОСОБА ТЕМАТИЗИРОВАТЬ ДИЗАЙН  
 
В эстетической теории, ведущей свою ро-

дословную от И.Канта, морфология искусства 
трактуется в противопоставлении выразительных и 
изобразительных способов формообразования. 
Техническое творчество и дизайн оказываются на 
границах этих сфер и бросают вызов принятому в 
данном теоретическом подходе проведению границ 
между видами искусств. В статье реконструируют-
ся три возможных подхода обоснования места ди-
зайна в эстетической теории – в логике кантовской 
эстетики, в логике теоретических аксиом маркси-
стской эстетики (М.С.Каган, «Морфология искус-
ства», И.И.Иоффе, «Синтетическая теория искус-
ства»») и полемически настроенной к первым двум 
концепции «коллективной чувственности» 
И.М.Чубарова («Коллективная чувственность. Тео-
рии и практики левого авангарда», «Освобожден-
ная вещь vs. овеществленное сознание»), в которых 
автор, ориентируясь на теорию и практику литера-
турного и художественного авангарда формулиру-
ет новую гипотезу, описывающую существование 
вещи в художественном пространстве.  

Ключевые слова: эстетическая теория, 
морфология искусства, история эстетики, эстетиче-
ский теории постмодерна. 

AESTHETICS OF THE WORLD OF 
THINGS. THREE WAYS OF THE DESIGN 

THEMATISATION  

Three possible approaches towards justifica-
tion of the place of design in the aesthetic theory are 
reconstructed in the article – within the Kant's esthet-
ics, within the theoretical axioms of Marx' esthetics 
(M.S Kagan, “The art morphology”, I.I. Ioffe, “The 
Synthetic theory of art”, as well as within the polemi-
cally oriented towards the above mentioned concep-
tions “collective sensibility” by I.M. Chubarov (“Col-
lective sensibility. Theories and practices of left van-
guard”, “Liberated object vs. objectivated con-
science”), in which the author, based on the theory and 
practice of literature and art vanguard formulates a 
new hypothesis describing objects existing in art space. 

Key words: Aesthetic Theory, Art Morpholo-
gy, History of Esthetics, Aesthetic Theory of Post-
Modern. 
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сли в эстетической теории и возможно 
говорить о тенденциях к субъективи-

зации (известный проект «Лирики как парадигмы 
современности» и объективизации (функциона-
лизм и конструктивизм как культурная доминанта), 
то дизайн, бесспорно, мы обнаружим на последнем 
рубеже объективного. Если возможно уловить за 
дисциплинарной строгостью эстетического дис-
курса в эпоху «технической воспроизводимости» 
предметов искусства следы биографического сю-
жета его теоретиков, то в дискурсе о вещи, опреде-
ленно, в меньшей степени, чем в дискурсе о лири-
ческом переживании. Тем интереснее понаблюдать 
за сбоями в настройке этой безупречной оптики, 
увидеть случайные соринки на объективе этого 
телескопа, предназначенного наблюдать вечный 
порядок космоса прекрасных вещей. 

Выберем в качестве точки отсчета эстети-
ческую теорию И.Канта. Общепринятым суждени-
ем в отношении Канта является то, что он ограни-
чил сферу искусства лишь его классическими об-
разцами. Сам Кант недвусмысленно указывает на 
способ ограничения – «изящные искусства». По-
этому в предложенной Кантом морфологии искус-
ства не приходится искать наряду с другими пред-
метными искусствами дизайн. Но не обнаруживаем 
ли мы в его построении нишу, зарезервированную 
под устремленную в будущее тенденцию к конст-
руктивизму? В данной работе не предполагается 
уделять особое внимание Канту, поэтому сошлемся 
на изрядную изученность этого философского про-
екта, что делает возможными прописать эту линию 
лишь пунктиром, сосредоточившись на немногих 
акцентах. Хотя, по Канту, эстетическое сознание 
ориентировано на особый род предметности и це-
лесообразности, – «целесообразность без цели» 
(«то есть я не нуждаюсь для этой целесообразности 
в какой-либо особой цели в объекте вне меня»1), 
теоретическое осмысление эстетического сущест-

                                                             
1 Кант И. Критика способности суждения. / Пер. с нем. 
М.: Искусство, 1994. С.238. 

венным образом связано с телеологией в самом 
основополагающем смысле, и целесообразность 
Кант определяет в общем виде как «каузальность 
понятия по отношению к его объекту», «forma 
finalis»2. В этом смысле ориентация на своеобраз-
ный конструктивизм в широком смысле заложена в 
самое основание эстетической теории Канта: «там, 
где не только познание предмета, но и самый 
предмет (его форма или существование) как дейст-
вие мыслится возможным только посредством по-
нятия этого действия, там мыслят цель. Представ-
ление о действии есть здесь определяющее основа-
ние его причины и предшествует ей. Сознание кау-
зальности представления в отношении состояния 
субъекта, направленное на то, чтобы сохранить это 
состояние, может здесь, в общем, означать то, что 
называют удовольствием3.  

Однако, изыскивать в кантианском проекте 
безусловную тенденцию к технически воспроизво-
димым объектам излишне опрометчиво: морфоло-
гию искусства Кант описывает в ориентации на 
риторическую традицию: три разновидности ис-
кусств подразделяются с ориентацией на метафоры 
словесного выражения – слова, жеста и звука (ар-
тикуляции, жестикуляции и модуляции). Отсюда 
искусства подразделяются на словесные, изобрази-
тельные и искусства «прекрасной игры ощуще-
ний»4. Поэтому ряд искусств начинают словесные, 
а продукты «технической воспроизводимости» 
следует искать в ряду изобразительных и опреде-
ленно ближе к полюсу «искусства чувственной ис-
тины» (в традиционном определении – пластика), 
чем к полюсу «чувственной иллюзии» (в традици-
онном определении – живописи).  

Историки искусства знают условность это-
го деления, поскольку пластика может тяготеть к 
изобразительности, и живопись практикует пре-
одоление своих «чувственно-иллюзорных» границ. 
Но особенный ход обоснования, принятый Кантом, 

                                                             
2 Там же. С. 238. 
3 Там же. С.88. 
4 Там же. С. 29. 
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ориентирован на особого рода образцы, не на вещи 
из предметного мира: «В основе того и другого 
(чувственной видимости и чувственной иллюзии) в 
воображении лежит эстетическая идея (archetypon, 
прообраз); образ же, который составляет выраже-
ние этой идеи (ektypon, воспроизведение), дается 
либо в его телесной протяженности (так же как 
существует сам предмет), либо так, как он рисуется 
глазу (по его видимости на плоскости)5.  

Поэтому «малая форма» в архитектуре – 
«арки, колонны, гробницы и т. п., воздвигнутые 
для увековечения памяти» оказываются в одном 
ряду с продуктами ремесленного производства: к 
ним «можно отнести хозяйственную утварь (по-
делки столяра и другие обиходные вещи такого 
рода); существенное в произведении зодчества — 
это соответствие продукта возможности его опре-
деленного использования, тогда как произведение 
скульптуры, которое создано только для созерца-
ния, и должно нравиться само по себе, есть в каче-
стве телесного изображения просто подражание 
природе, но в соотнесении с эстетическими идея-
ми; однако чувственная истина не должна дохо-
дить до того, чтобы произведение переставало 
быть искусством и продуктом произвола»6. 

В области «чувственной иллюзии» кантово 
описание формообразований неожиданно обнару-
живает наряду с живописью декоративное садо-
водство, «ибо первое дает лишь видимость телес-
ной протяженности, второе дает эту протяженность 
в ее истине, но при этом лишь видимость ее ис-
пользования и применения для других целей, а не 
только для игры воображения при созерцании его 
форм. Это не что иное, как украшение земли тем 
же многообразием (травами, кустами, цветами и 
деревьями, даже водами, холмами и долинами), 
которое предлагает созерцанию природа, с той 
только разницей, что здесь это сочетается иначе и в 
соответствии с определенными идеями. Но пре-
красное сочетание телесных вещей так же, как и 

                                                             
5 Там же. С. 196. 
6 Там же. С. 197. 

живопись, дано только для глаза; осязание не мо-
жет дать наглядного представления о такой фор-
ме»7.  

На этом пути преодоления устоявшихся 
границ мира искусства мы обнаруживаем еще одно 
отступление, предопределенное общей логикой 
исследования формообразования: «К живописи в 
широком смысле слова я бы отнес также украше-
ние комнат обоями, орнаментом и красивой мебе-
лью, которые служат только для лицезрения, а 
также искусство одеваться со вкусом (кольца, та-
бакерки и т. д.). Ибо клумбы со всевозможными 
цветами, комнаты со всевозможными украшениями 
(в том числе и наряды дам) составляют своего рода 
картину на пышном празднестве, которая, подобно 
подлинным картинам (не ставящим своей целью 
обучать истории или естествознанию), служат 
только лицезрению, чтобы занять идеями вообра-
жение в его свободной игре и занять без опреде-
ленной цели способность эстетического сужде-
ния»8.  

Есть и еще одна ниша в формообразовании, 
точка на пересечении вещественного и ментально-
го пространств в морфологии Канта – игра. Самое 
произвольное и в этом смысле не детерминирован-
ное производное мира природы, мира причин и 
следствий – игра наших субъективных способно-
стей («свободная игра воображения в созерца-
нии»9), в ряду которых мы обнаруживаем такие 
исторические казусы, как арабески и игру красок 
(«искусство колорита»): во влиянии на восприятие 
«..изменения качества (не только степени ощуще-
ния) при различной напряженности на шкале кра-
сок и звуков…окажется необходимым рассматри-
вать оба названных ощущения не просто как чув-
ственное впечатление, а как действие суждения о 
форме в игре многих ощущений»10. В логике по-
строения Канта – это чистое экспериментирование, 
в терминологии современных эстетических теорий 
                                                             
7 Там же. С. 197. 
8 Там же. С. 197. 
9 Там же. С. 197. 
10 Там же. С. 199. 
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– совершенный авангард, революционных экспе-
римент. 

Можно с некоторой степенью условности 
возвести к Канту многие современные теоретиче-
ские построения, тематизирующие искусство 
предметной среды. Они либо согласны с Кантом в 
его предпосылках, либо оппонируют ему, но в обо-
их случаях учитывают этот тренд описания. По 
всей видимости, он, формулируя лаконично, со-
стоит в функциональном описании видов искусст-
ва. Система и функция являются главными инст-
рументами такого анализа. В свою очередь, функ-
ции сополагаются либо с антропологическими кон-
стантами (учением о способностях), либо с регуля-
тивными идеями, в этом смысле с общими очерта-
ниями метафизического проекта.  

В оппонировании тенденции, восходящей к 
Канту формулирует свою позицию автор другого 
проекта, принятый нами для сравнения. 
И.М.Чубаров так характеризует свой подход, со 
ссылкой на Вальтера Беньямина: «Язык Беньямина 
– это такой альтернативный кантовско-
хайдеггеровскому времени интерфейс, обеспечи-
вающий перевод видимого в говоримое в обход 
онто-теологической матрицы коммуникативного 
языка»11. В самом деле, на линии развития Кант-
Хайдеггер мы обнаруживаем устойчивые инвари-
анты – в системе описания вещного мира, предло-
женном Хайдеггером, мы видим следы наследия 
кантовской эстетики «archetypon’а» и «ektypon’а». 
Опять же, из желания не перегружать изложение 
боковыми сюжетами, сошлемся на изрядную изу-
ченность данной тематики и проиллюстрируем 
лишь одной выразительной цитатой: «Изготовле-
ние, конечно, дает чаше войти в свое собственное 
существо. Но это собственное существо чаши ни-
когда не создается изготовлением. Высвобожден-
ная изготовлением, самостоящая чаша нацелена на 
то, чтобы вмещать. В ходе изготовления чаша 
                                                             
11 Чубаров И.М. Коллективная чувственность: Теории и 
практики левого авангарда. М.: Изд. дом «Высшая шко-
ла экономики», 2014. С. 9. 

должна сперва, разумеется, явить изготовителю 
свой вид. Но это являющее себя, вид (эйдос, идея) 
характеризует чашу лишь в том аспекте, в каком 
емкость как подлежащая изготовлению предстоит 
изготовителю»12.  

Прежде, чем двинуться альтернативным в 
выше очерченном смысле путем, обратим более 
пристальное внимание на детали той эстетической 
теории, которая следует кантовскими предпосыл-
ками. Сразу необходимо оговориться, что задачей 
данной работы не является исчерпание всех воз-
можностей развить эстетические идеи Канта от 
классики к постмодерну. Предлагается иная логика 
исследования: очертить место дизайна в ряду ис-
кусств и в связи с этим проэкзаменовать логику 
самой выстраиваемой теоретиками эстетической 
системы. «Маргинальность», существование фено-
мена дизайна на границе между предметным и 
виртуальным, позволяет подвинуть с привычных 
позиций устоявшиеся характеристики самих эсте-
тических теорий. Именно с учетом этого критиче-
ского импульса определен выбор второго примера. 
В современном художественном и культурологи-
ческом образовании весьма широко представлена 
эстетическая концепция М.С.Кагана. Сформулиро-
ванная в 70-е годы прошлого века, она пережила 
смену ориентиров в эстетике от трактовки ее как 
дисциплины в ряду философских наук к тенденции 
вписать сферу эстетического в целое культуры. В 
эстетической концепции М.С.Кагана без труда уз-
наются многие значимые черты эстетической тео-
рии Канта, однако сам Моисей Самойлович в каче-
стве своих теоретических ориентиров указывал 
марксистскую теорию и понимание искусства как 
социального феномена.  

Но в интересующем нас аспекте – опреде-
лении места дизайна в контексте морфологии ис-
кусства – его подход наследует кантовскому: изо-
бразительное (символическое) и внеизобразитель-
ное (функциональное) направление в членении ви-

                                                             
12 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. / 
Пер. с нем. М.: Республика, 1993. С. 317-318. 
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дов искусства выступают двумя основными тен-
денциями в формообразовании искусств, движу-
щимися как в направлении рождения синтетиче-
ских форм, так и в направлении очищения функций 
от исторически случайных привнесений. Однако 
логика описания эстетического формообразования, 
рассматриваемая Каганом, развивает и отличные от 
кантианского подхода предпосылки – прежде всего 
делает акцент на социальных функциях искусства 
и вследствие этого на исторически изменчивом и 
социально ангажированном понимании целесооб-
разности. Социум нуждается в символической 
функции искусства для того, чтобы реализовать 
«агитационные и декоративные потенции этих ис-
кусств»13, поэтому с ослаблением тенденции к на-
силию в полисном искусстве, в движении к «царст-
ву свободы», виды искусства должны необходи-
мым образом освобождаться от непрофильных 
функций, проявлять свою исконную природу. По-
этому «процесс обособления изобразительных ис-
кусств от архитектуры и художественного ремесла 
быстро дошел до полного завершения… Расщеп-
ление начального единства пластических искусств 
сказалось в равной мере и на судьбах архитектуры 
и прикладных искусств. Характеризуя эту сторону 
дела наиболее общим образом, можно сказать, что 
исторический процесс вел к постепенному очище-
нию зодчества, художественно-ремесленного, а 
затем художественно-промышленного конструиро-
вания от изобразительных элементов… Средства 
эти обусловлены функционально-конструктивной 
основой утилитарных предметов, которая заставля-
ет художника оперировать не изобразительными 
формами, а формами, образующимися при реше-
нии конструктивно-технической задачи и имею-
щими, естественно, неизобразительный, абстракт-
ный, стереомет-рический характер»14.  

                                                             
13 Каган М.С. Морфология искусства. Историко-
теоретическое исследование внутреннего строения мира 
искусств. Ленинград, Издательство «Искусство», 1972. 
С.227. 
14 Там же. С. 227-228. 

Можем ли мы рассматривать внесение та-
кого нового – социального – измерения как ради-
кальную альтернативу Канту? В теоретических ис-
следованиях мы видим тенденцию трактовать мар-
ксистский тренд в эстетике именно таким образом. 
Укажем на методологические параллели, которые 
подчеркивал сам М.С. Каган – предметом такого 
возможного родственного сопоставления во мно-
гих своих работах он называл «Синтетическую 
теорию искусства» И.И. Иоффе.  

Насколько можно судить, влияние этой ра-
боты, написанной в 20-е годы ХХ века, на совре-
менную эстетическую и культурологическую тео-
рию весьма незначительно. Издатель современной 
публикации «Синтетической теории…» – Л.А. Сы-
ченкова – рассматривает подход Иоффе как при-
соединяющийся к позитивистской традиции, под-
черкивает характерную для нее редукцию сложных 
духовных образований к их «материальной» осно-
ве. Такова в общих чертах и возобладавшая в со-
временной научной литературе оценка данного 
проекта. На этом основании значение данной тра-
диции для современного эстетического и культу-
рологического образования представляется весьма 
небольшим – эта страница в истории эстетического 
сознания давно прочитана и без сожаления пере-
вернута.  

Однако попробуем рассмотреть в контексте 
заявленной темы некоторые аргументационные 
ходы, предложенные Иоффе. Поскольку речь идет 
об историческом рассмотрении искусства, сущест-
венно воспроизвести не отдельные теоретические 
гипотезы, а логику развития форм искусства. Пре-
жде всего следует хронологически определить по-
явление среди иных художественных практик ди-
зайнерских экспериментов. Наиболее вероятная 
версия – эпоха Просвещения. В эту эпоху рождает-
ся как эстетика, вписанная в контекст немецкой 
классической философии, так и ее оппонент – ху-
дожественные практики, реализующиеся на траек-
тории интереса к повседневной жизни. У этой тен-
денции – свои формы и свои приоритеты: «Искус-
ство должно давать куски реальной жизни, должно 
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приближаться к науке. Произведение искусства — 
логически упорядоченное наблюдение; факт и 
смысл – его необходимые элементы. Вместо фор-
мального совершенства классицизма эстетика тре-
бует реальной передачи жизни и суждения о ней, 
идейного реализма. Борясь с классической и идеа-
листической эстетикой, мелкая буржуазия отходит 
от монументального общинного искусства, которое 
все более утрачивает свой общественный смысл. 
На передний план выдвигается домашнее, семей-
ное искусство, искусство повседневного частного 
быта, который для мелкой буржуазии — ремеслен-
ника, торговца – является основной формой бытия. 
Это реалистическое бытовое искусство еще более 
рационалистично и идеологично, чем цеховое ре-
месленно-торговое искусство»15. 

Поскольку принятая в данной работе стра-
тегия предполагает пространное обращение к тек-
сту Иоффе, хочу предложить сразу ориентирую-
щие направляющие. Иоффе описывает эволюцию 
искусства с ориентацией на понятие стиля, а по-
следнее предполагает чуткий интерес к формооб-
разованию. Формообразование вышеописанного 
вида дифференцируется от влечения к чистым 
формам. Первым выбором этого рода становится 
сентиментализм как общий настрой эпохи, но 
вслед за ним на сцену выходит и его оппонент: 
«Переживания, богатые оттенками настроений, 
медлительные, безвольные, малодейственные и 
бездейственные, должны были уступить место ко-
ротким и четким разрядам силы и воли. Человек 
словно налился напряженной энергией машины. 
Вялую медлительность и рефлексирующую внут-
реннюю деятельность заменяет биомеханический 
человек крепких мускулов и нервов, знающих 
функциональную точность и выдержку машины. 
Новое мировоззрение отличается огромной акту-
альностью: не в пассивном созерцании и осознании 
мира, а в активном воздействии – раскрытии функ-

                                                             
15 Иоффе И.И. Избранное. Синтетическая история ис-
кусств. Введение в историю художественного мышле-
ния. M.: ООО РАО Говорящая Книга, 2010. С. 267. 

ций – его жизнь. Познавание для предвидения, для 
воздействия, стало лозунгом индустриальной нау-
ки. Мир – сырье, которое надо организовать и 
формировать»16. 

Приведенные выдержки из «Синтетической 
теории искусства» представляются достаточно ре-
презентативными, чтобы высказать предваритель-
ную оценку. Представляется, что то, что виделось 
критикам марксистской эстетики как признаки со-
циального детерминизма, никак с не меньшим ос-
нованием может быть трактовано и как оппозиции, 
совершенно нейтральные идеологической ангажи-
рованности. В современном культурологическом 
знании мы знаем этот подход под названием би-
нарных оппозиций. Если эта гипотеза верна, то мы 
можем обнаруживать в качестве ориентира стрем-
ление к стилистически чистым формам, отделяю-
щимся в историческом процессе от синтетических 
и смешенных.  

И это подтверждает дальнейшее изложе-
ние: «Она (наука) стремится к знанию не изолиро-
ванной вещи, вещи самой по себе, но вещи в дей-
ствии, к знанию массы одинаковых вещей, – и это 
есть знание функции, в которой отливаются тысячи 
одинаковых вещей. Важна не отдельная эмпириче-
ская вещь, но конструкция вещи, по которой дела-
ются и могут быть сделаны тысячи одинаковых 
вещей. План вещи – в то же время знание ее функ-
ций; при этом отдельная вещь интересует своим 
подобием массе других, а не отличием, как это бы-
ло с вещами кустаря, интересует подобием функ-
ций, а не индивидуальностью формы»17. 

Хронологически в этой точке формообра-
зование добирается до максимальной значимости 
дизайна в ряду искусств – и в качестве в узком 
смысле понятой художественной практики, и в 
широком смысле – в качестве социального дизай-
на. «Человек в производстве – биологическая ма-
шина среди механических машин. Но машины и 
конструкции – не самоценные энергетические ме-

                                                             
16 Там же. С. 352. 
17 Там же. С. 407. 
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ханизмы, но механические средства труда; они 
овеяны деятельностью человека, его напряжением, 
его волей и борьбой. Отсюда очеловеченность, со-
циальность этих механических образов, их куль-
турная и социальная осмысленность»18.  

Стилистической особенностью этой формы 
является сдвиг природного в сторону социального: 
«Человек понимается не как ремесленник, кустарь-
одиночка, но как человек-масса, человек-
коллектив. Натурализм идет от передачи рабочих 
типов к передаче трудовых процессов коллектива и 
массовых актов производства. Стремление пере-
дать массы людей не как множество законченных 
индивидуальных портретов, но как единую сти-
хийную форму, оттеснив психологизм. Оттеснен 
психологизм и в изображении отдельных фигур в 
лесу, горах, у машины, на вокзале; человек дан как 
профессиональный тип, как социальная функция19.  

На этой стадии на первый план выходит 
функционализм как стилистическая особенность: 
«Учение о системе как совокупности элементов, 
подчиненных одному принципу движения, заме-
щает учение о телах и силах. Элемент – это функ-
ция, действующая сила определенной системы, а 
не изолированное замкнутое в себе абсолютное 
тело. Формы тела – это направление движения, это 
силовое поле; грани телесных форм условны и пе-
реходны. Тела пересекают друг друга, воздейству-
ют друг на друга, определяют взаимное бытие как 
функции системы. Каждое тело, являясь функцией 
системы, представляет, в свою очередь, систему 
разнородных элементов-функций. Понять тело – 
значит вскрыть его динамическую, функциональ-
ную сущность. Протяженность и длительность ут-
рачивают свою несоизмеримость, свой дуализм. 
Пространство и время – не статическая протяжен-
ность и динамическая длительность: они не суще-
ствуют вне материи и движения; они не внешние 

                                                             
18 Там же. С. 408. 
19 Там же. С. 408. 

для материи, абсолютные, неизменные условия 
бытия, но сами материальны и конкретны»20.  

Под влиянием этой эволюции формообра-
зование художественной практики замещается сти-
листикой конструктивизма: «Инженерный интел-
лект подчиняет себе чувственный опыт и заставля-
ет глаз видеть не эмпирическую материальность, а 
энергетическую сущность, ее техно-
энергетическую функцию. Материалы и тела – не 
мертвые, косные объекты, а живые носители сил, 
динамические формы, развертывающиеся изнутри, 
развертывающиеся по определенным, подводимым 
под точные теоретические формулы законам. Знать 
эти формулы – значит знать сущность мира и уметь 
управлять им21.  

Двигаясь от эстетики Канта как отправной 
точки, мы достигли в следовании полюса описания 
чистой формы конструктивизма в марксистском 
анализе. Настало время обратиться к оппонирую-
щей эстетической теории. Следующий проект вы-
бран по контрасту с первым. Монография и дис-
сертация Игоря Чубарова – один из последних по 
времени проектов анализа вещественности. Ради-
кальность этого теоретического построения для 
русскоязычной традиции очевидна, автор не остав-
ляем нам пространства для сомнения в революци-
онных амбициях предложенного замысла. Ключе-
вым инструментом предложенного в нем анализа 
выбирается проверка на прочность гипотезы миме-
зиса, одного из краеугольных камней классической 
эстетики, даже если она реализует центростреми-
тельные тенденции от миметического к конструк-
тивному. 

По мысли И.М. Чубарова, «единственный 
мимесис, о котором имеет смысл говорить в отно-
шении искусства авангарда, – это приостановка 
аристотелевского мимесиса, отказ от какого-либо 
подражания, отражения и поддержания форм су-
ществующей действительности и их отношений. 
Речь идет даже не о режиме негативного мимеси-

                                                             
20 Там же. С. 452. 
21 Там же. С. 453. 
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са…, а о своего рода антимимесисе – мимесисе 
бессознательном, сохранившемся в языке в виде 
архива нечувственных уподоблений (В. Бенья-
мин)»22.  

Обращение к иной по своей логике работе 
аналогии, обращения к ресурсу коллективного бес-
сознательного, в новом смысле позволяет темати-
зировать эпоху и идеологию авангарда: «В соот-
ветствующих машинных утопиях рутинный труд 
предполагалось переложить на плечи машин (пря-
мо по раннему Марксу). Человеку же оставалось 
учиться, изобретать сами эти машины и заниматься 
другим общественно полезным творчеством. Но 
чересчур оптимистические надежды на тотальную 
машинизацию хозяйства очень скоро пришлось 
умерить. Не то чтобы утопии эти оказались неосу-
ществимы в принципе, просто на пути их реализа-
ции встали, помимо чисто технических проблем, 
мирового капиталистического окружения, разрухи 
и голода, достаточно консервативные залежи кол-
лективной российской чувственности: стереотипы 
господства-рабства, объектное, насильственное 
отношение к телу Другого и т.д.»23  

В известном смысле ориентация на работу 
коллективного бессознательного возвращает нас к 
кантовской «игре способностей воображения», за 
тем существенным исключением, что фундирую-
щая кантовское построение гипотеза влияния на 
сферу эстетического регулятивных идей не пред-
полагает введение в игру слепых сил бессознатель-
ного. В эстетическом построении Чубарова маши-
ны и люди как бы обмениваются своими функция-
ми. 

Наряду с В. Беньямином, которому дан-
ная теория отводит важное место в обосновании 
предложенного подхода, И.М. Чубаров сочувст-
венно цитирует Симондона – вновь открытую со-
временной эстетической теорией теорию труда и 
конструктивистского сознания. Но трактовка Си-

                                                             
22 Чубаров И.М. Коллективная чувственность: Теории и 
практики левого авангарда. С.17. 
23 Там же. С.32. 

мондона скорее выступает бинарной оппозицией к 
гипотезе нечувственных уподоблений, поскольку 
французский исследователь предлагает не очело-
вечить машину, а распредмечивать сам труд: 
«Именно труд должен быть понят как фаза технич-
ности [technicité], а не техничность — как фаза 
труда, поскольку техничность есть целое, частью 
которого является труд, а не наоборот. Натурали-
стическое определение труда является недостаточ-
ным: сказать, что труд есть эксплуатация природы 
человеком в обществе, значит свести его к реакции, 
выработанной человеком как видом в соприкосно-
вении с природой, к которой он приспосабливается 
и которая его обуславливает»24.  

Если неверна данная гипотеза, то должна 
быть проверена обратная ей: труд существенным 
образом содержит телеологическую интенцию. «В 
труде человек лепит материю по форме; он прихо-
дит с этой формой, которая является некоей интен-
цией, замыслом результата, чем-то предопределён-
ным, тем, чего нужно достигнуть в соответствии с 
предсуществующими нуждами. Эта форма-
интенция не есть часть материи, на которую обра-
щён труд; она выражает полезность или необходи-
мость для человека, но сама исходит не из приро-
ды»25.  

Рациональность, характерная для данного 
способа деятельности, оппозиционна всем рас-
смотренным ранее – являясь природно-социальной 
одновременно и конструктивно-предметной одно-
временно: «Отсюда: над социальной общностью 
труда, за пределами интериндивидуальных отно-
шений, которые не опираются на операторную дея-
тельность, учреждается ментальный и практиче-
ский универсум, в котором человеческие существа 
коммуницируют через то, что они изобретают»26.  

Подводя итоги сказанному, представляется 
возможным отметить следующие важные позиции: 

                                                             
24 Simondon G. Du mode d’existence des objets techniques. 
Paris: Aubier, 1958. [Текст] // Пер. с фр. и комм. М. Кур-
това – trans-lit.info | #9 [ Транслит ] 2011. С.95. 
25 Там же. С. 96. 
26 Там же. С. 100. 
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дизайн как предмет осмысления эстетической тео-
рии и как исторически определенная художествен-
ная практика может быть тематизирован в рамках 
эстетических концепций, построенных на совер-
шенно разных метафизических предпосылках, но 
нужды художественного и культурологического 
образования диктуют построение адекватных и 

структурно прозрачных объяснительных моделей. 
Таковой моделью представляется предпринятый 
сопоставительный анализ марксистской эстетики (с 
ориентацией на социальные закономерности) и эс-
тетики авангарда с ориентацией на внерациональ-
ное формообразование. 
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САЛИНГАРОС И АНТИ-АРХИТЕКТУРА  
 
В статье обобщены идеи математика и тео-

ретика архитектуры Никоса А. Салингароса по по-
воду современного архитектурного процесса, пре-
жде всего, его отношение к деконструктивизму и 
новой архитектурной парадигме как ее трактует 
автор «Языка архитектуры постмодернизма» 
Чарльз Дженкс. Салингарос является редактором, 
другом и популяризатором позиции английского 
архитектора Кристофера Александера, предло-
жившего проектирование на основе «языка паттер-
нов». Сформулирована актуальность идей архитек-
туры для человека не только для специалистов, но 
и для непрофессионалов.  

Ключевые слова: Никос А. Салингарос, 
анти-архитектура, деконструктивизм, архитектура 
для человека, «живая» архитектура, «архитектура 
смерти». 

SALINGAROS AND ANTI-ARCHITECTURE  

The article summarizes the ideas of mathema-
tician and theorist of architecture Nikos A. Salingaros 
about the modern architectural process, first of all, his 
relation to deconstruction and new architectural para-
digm, how it was pointed by Charles Jenks. Salingaros 
is the editor, friend and promoter of the position of 
English architect Christopher Alexander, who pro-
posed a design based on «language patterns». The ar-
ticle shows the relevance of the ideas of human archi-
tecture. 

Key words: Nikos A. Salingaros, anti-
architecture and deconstruction, human architecture, 
«living» architecture, the «architecture of death». 
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втор книги, Никос А. Салингарос (р. 
1956), родился в австралийском горо-

де Перт, в юности занимался живописью, позже 
стал бакалавром физики в Университете Майами 
(Флорида), а магистерскую и докторскую степени 
получил в Государственном университете штата 
Нью-Йорк в Стоуни Брук. Занимает должность 
профессора математики в Техасском университете 
и преподает на факультетах архитектуры в Мекси-
ке, Италии и Нидерландах. 

Прерывая официальную справку, можно 
охарактеризовать Салингароса как всестороннего, 
широко образованного, последовательного и очень 
жизнелюбивого ученого, общение с которым, хотя 
бы заочное, важно для многих из нас. Одним для 
того, чтобы верить в себя в моменты нападок и 
шквала формальностей, ставших неотъемлемой 
частью профессиональной научной деятельности 
последних десятилетий. Во второй половине 1980-
х Салингарос приехал к Кристоферу Александеру, 
автору «Языка паттернов», и стал его собеседни-
ком, редактором текстов, комментатором, а глав-
ное – единомышленником. Читая предисловия и 
интервью, приводимые в книге, можно увидеть 
круг близких по духу людей, чьи разногласия и 
дискуссии не идут во вред их общей убежденности 
о необходимости делать одно общее дело – созда-
вать архитектуру для человека. В этом действии 
есть определенный азарт, поэтому повествование 
включает термины войны, информационной и ре-
альной: противник в лице деконструктивизма си-
лен, на его стороне финансовые и политические 
структуры, мода и невнимание рядовых горожан к 
своей среде обитания. А значит, оправданы легкий 
пафос, повторы, хлесткие фразы, некоторые ярлы-
ки, ведь на кону нечто гораздо более серьезное, 
чем эти второстепенные атрибуты битвы. Отказ от 
архитектуры разрушения. Объединение с носите-
лями традиции при понимании единых алгоритмов 
«живых» структур, необходимых людям для здо-
ровья и благополучия. В одиночку добраться до 
цели еще никому не удавалось. Поэтому теорию и 
практику необходимо делать всем вместе – интер-

вью, очерками, книгами, выставками, скетчами. И 
не обращать внимания на формальности. 

Других Салингарос может научить целе-
устремленно, даже въедливо анализировать обще-
принятые концепты и теории. К примеру, как уче-
ный-математик, он усомнился в реальной «фрак-
тальности» архитектуры, которую критики назы-
вают именно фрактальной, делая из этого качества 
очередной модный эпитет. «Самоподобие не огра-
ничивается внешним сходством», – говорит Салин-
гарос и тщательно развенчивает очередной архи-
тектурный миф, приводя четкие простые определе-
ния и ссылаясь на первоисточники (что нечасто 
бывает в архитектурных книгах. Архитекторов не-
возможно научить цитировать, пишу это как ре-
дактор журнала по архитектуре с более чем деся-
тилетним стажем). 

Третьим книга нужна для того, чтобы иметь 
более полное представление о реальных архитек-
турных и городских процессах. Сегодня, в услови-
ях сокращающихся бюджетов, мы по необходимо-
сти задумываемся об отказе от имиджевых зданий 
или проведении мега-событий. Салингарос и его 
коллеги пишут об этом двадцать лет назад, в усло-
виях настоящей горячки и погони – за «самым вы-
соким», «самым технологичным», а главное «са-
мым оригинальным». В том, что Прицкеровские 
премии в этот период присуждались не только мо-
дернистам и деконструктивистам, но и региональ-
ным архитекторам, есть заслуга Салингароса, 
К. Александера, М. Мехаффи и других их коллег. 

Несмотря на большое число фрагментов и жан-
ров, книга Салингароса очень цельная. Для того 
чтобы читателю было легче ориентироваться, вы-
делим четыре основных идеи, развиваемых авто-
ром на всем ее протяжении: 

1) Архитектура модернизма и деконструктивизма 
делает вид, что она замещает собой все пред-
шествующие стили, но эти амбиции ничем не 
подтверждаются. 

2) До XX века архитектура воплощала мифологи-
ческие, религиозные, научные представления 
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человека о себе и о космосе, мире, в котором он 
живет. Она не пыталась определить свои каче-
ства из себя самой, стать автореферентным 
знаком. Провозгласив себя «современной», она 
утратила внешние гуманистические детерми-
нанты и сильно добавила в свободе (читай: во-
люнтаризме) формальных решений. Это при-
влекательный, но тупиковый путь, ведущий к 
разрушению, как человека, так и исторической 
среды городов, и среды обитания в целом. 

3) Деконструктивизм в архитектуре приживается 
и распространяется, потому что с его помощью 
власти легко демонстрировать себя. 

4) Альтернативой деконструктивизму может быть 
архитектура, опирающаяся на синергетику, 
теорию фракталов, науки о человеке. Не имеет 
смысла изобретать иные структуры, чем струк-
туры живого, которые есть в природе и в тра-
диционной архитектуре всех периодов. Эту ар-
хитектуру отличают целостность, эмерджент-
ность, сомасштабность человеку. 

Возможно, в книге не так много технических 
выкладок. Будучи философом культуры, хочу за-
метить, что технические решения служат благу че-
ловека только в случае наличия у него конкретной 
и, скажем так, продуктивной потребности. Воз-
можно, даже после появления таковой. Мир шли-
фует камни и стекла с незапамятных времен, но 
только в 1596 году играющие дети «случайно» за-
мечают способность сильного увеличения, «слу-
чайно» сложив две линзы. Это совпадение 

означает, что пришла пора исследования далеких 
переделов. И если в первоначальной версии уст-
ройства что-то не так, подправить детали довольно 
легко, ведь людьми движет цель.  

В этом смысле технические новинки современ-
ности не создают идеальную среду обитания про-
стым фактом наличия; подтверждением тому слу-
жит, к примеру, так и не обретший жизни Масдар, 
пошагово складываемый конструктор из бесчис-
ленного множества разрозненных и великолепных 
устройств (Салингарос говорит про «архитектуру 
смерти», и сначала это кажется излишне экспрес-
сивным, но после двух-трех страниц чтения уже не 
режет глаз, как будто мы признали за формулиров-
кой статус научного понятия). Разгадка кроется в 
том, что человеку как живому и целостному суще-
ству необходимо быть в целостном живом про-
странстве, изоморфном устройству всех биологи-
ческих организмов. Даже его могучих адаптивных 
способностей может не хватить на то, чтобы сде-
лать из «дома-машины» или «умного города» дом 
и город для себя. 

Если понятна цель, то конструкции, техноло-
гии, отделочные материалы, фундаменты, бетоны и 
лифты станут такими, какими им следует быть в 
рамках человеческого целого. Это целое должно 
быть первично как в проектах, так и в реальности. 
Салингарос терпеливо и настойчиво убеждает нас в 
этом. Ему помогают авторитет Кристофера Алек-
сандера, здравый смысл и наука – замечательные 
основания для рассуждений о будущем архитекту-
ры.  
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"armchair scientist", Ekaterinburg. The Fragment is 
published with permission of the author and publisher. 
Translation and scientific edition of T. Bystrova. 

Key words: Charles Jencks, Architecture, An-
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арльз Дженкс продвигает архитекту-
ру Питера Айзенмана (Peter 

Eisenman), Фрэнка Гери (Frank Gehry) и Даниэля 
Либескинда, называя ее «новой парадигмой в ар-
хитектуре». При проектировании зданий эти ар-
хитекторы якобы черпали знания, в частности, 
информацию о сложности, фракталах, эмерд-
жентности, самоорганизации и самоподобии, из 
новых наук. Я опровергаю заявление Дженкса и 
показываю, что оно основано на элементарном 
заблуждении. Новая парадигма в архитектуре су-
ществует и, действительно, опирается на ре-
зультаты новых наук, но не имеет ни малейшего 

отношения к деконструктивистским зданиям. На-
оборот, она включает в себя инновационную гума-
нистическую архитектуру Кристофера Алексан-
дера, традиционную гуманистическую архитек-
туру Леона Крие и многое другое. 

1. Введение 

В одной из своих последних статей извест-
ный архитектурный критик и историк Чарльз 
Дженкс обнародовал «новую парадигму архитек-
туры» (“The New Paradigm in Architecture”, Jencks, 
2002a) в ходе выступления в Королевском Инсти-
туте Британских архитекторов в Лондоне 11 июля 
2002 года. По словам Дженкса, новая парадигма 

Ч
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включает в себя деконструктивистские здания, ти-
пичным примером которых служит музей совре-
менного искусства Гуггенхайма в испанском горо-
де Бильбао, спроектированный Фрэнком Гери, а 
также осуществленные и нереализованные проекты 
Питера Айзенмана, Даниэля Либескинда и Захи 
Хадид (Zaha Hadid). Недавно Дженкс внес поправ-
ки в текст своей популярной книги «Язык архитек-
туры постмодернизма» и дал ей амбициозное новое 
название, в котором отразилось содержание упо-
мянутого доклада1.  

Новая парадигма, предложенная Дженксом, 
опирается на теоретические (как ему кажется) 
принципы проектирования зданий, в поддержку 
которых он выступает. По его словам, эти принци-
пы проистекают из области новых наук, а именно: 
теории сложности, самоорганизующихся систем, 
фракталов, динамики нелинейных систем, эмерд-
жентности и самоподобия. И понять их можно 
только в рамках этих наук. Воспользовавшись на-
учными и математическими результатами при ра-
боте над своей книгой, я установил, что региональ-
ная и классическая архитектура удовлетворяют 
структурным правилам, которые, в свою очередь, 
совпадают с выводами новой науки2. На эти же на-
учные направления опирается архитектура Кри-
стофера Александера3, причем, что немаловажно, 
Александер является ученым. 

Дженкс стал известен благодаря констата-
ции конца модернизма в первом издании книги 
«Язык архитектуры постмодернизма» (“The Lan-
guage of Post-Modern Architecture”). Толчком к 
этому заявлению послужил инициированный госу-
дарством снос жилого комплекса Прюитт-Айгоу в 
                                                             
1 Charles Jencks (2002b) The New Paradigm in Architecture 
(Yale University Press, New Haven). 
2 Nikos A. Salingaros (2006) A Theory of Architecture 
(Umbau-Verlag, Solingen, Germany). 
3 Christofer Alexander (2002-2005) The Nature of Order: 
Books 1-4 (Center for Environmental Structure, Berkeley). 
Book 1: The Phenomenon of Life; Book 2: The Process of 
Creating Life; Book 3: A Vision of a Living World; Book 4: 
The Luminous Ground. 

городе Сент-Луис штата Миссури, возведенного по 
выигравшему конкурс проекту архитектора Мино-
ру Ямасаки. Судя по тому, какое огромное количе-
ство модернистских зданий с тех пор было по-
строено по всему миру, категоричная оценка 
Дженкса не подтвердилась. С другой стороны, мы 
с Майклом Мехаффи предсказали несколько более 
позднюю смерть модернизма, когда в 2001 году 
террористы «Аль-Каиды» разрушили другой про-
ект Ямасаки, небоскребы-близнецы Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке4. 

 
Наше нынешнее весьма скептичное отно-

шение к словам Дженкса простительно, учитывая, 
что он ошибся (или, как минимум, поспешил) с за-
явлением о смерти модернизма. Характеристики 
выведенной им новой парадигмы прямо противо-
положны характеристикам живой структуры. От 
новой науки, помогающей объяснить биологиче-
скую форму, ожидают совершенно иного. Пытаясь 
уловить, к чему в дальнейшем приведет это несо-
ответствие, кое-кто готовит колдовское зелье из 
путаных концептов и положений. Я готов доказать, 

                                                             
4 Michael W. Mehaffy and Nicos A. Salingaros (2001) "The 
End of the Modern World”, PLANetizen, approximately 4 
pages; reprinted by Open Democracy. 
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что Дженкс не предлагает теоретических обосно-
ваний своей новой парадигмы. Деконструктивист-
ские здания, за которые он ратует, не имеют ничего 
общего с архитектурой, создаваемой с опорой на 
новую науку. Ясно, что совершенно противопо-
ложные и противоречащие друг другу стили не мо-
гут опираться на одну и ту же теоретическую базу. 

2. Научная квалификация участников 

Прежде чем изучать тему, нужно рассмот-
реть научную квалификацию участвующих сторон. 
Подтверждаются ли утверждения Дженкса какой-
либо научной экспертизой? Сам он, по его призна-
нию, не является ученым, но ему, без сомнения, 
необходима поддержка со стороны профессиона-
лов, ведь его утверждения настолько смелы, что со 
временем могли бы определить то, как выглядит 
мир. С другой стороны, у нас перед глазами при-
мер Кристофера Александера, изучавшего матема-
тику и физику в Кембридже. Александер принимал 
участие в первых конференциях по теории слож-
ных систем вместе с основоположником этой тео-
рии Гербертом Саймоном (Herbert Simon). 
В 1972 году он получил золотую медаль Амери-
канского института архитекторов за посвященную 
математическим вопросам книгу «Заметки о синте-
зе формы»5. 

В архитектуре Александер всегда пользо-
вался научными методами, и его последняя книга 
«Природа порядка», подытоживающая тридцати-
летнюю работу, является прямым следствием его 
научной подготовки6. Большинству архитекторов 
не известно, что за разработку оригинальных кон-

                                                             
5 Christofer Alexander (1964) Notes on the Synthesis of 
Form (Harvard University Press, Cambridge, Massachu-
setts). 
6 Christofer Alexander (2002-2005) The Nature of Order: 
Books 1-4 (Center for Environmental Structure, Berkeley). 
Book 1: The Phenomenon of Life; Book 2: The Process of 
Creating Life; Book 3: A Vision of a Living World; Book 4: 
The Luminous Ground. 

цепций, изложенных в книге «Язык шаблонов»7. 
К. Александер признан теоретиком-провидцем в 
области компьютерных технологий. Один из миро-
вых лидеров компьютерной науки Ричард Гэбриел 
(Richard Gabriel) говорит о готовившейся к выходу 
книге «Природа порядка», что даже ее отдельно 
взятый второй том мог бы преобразить всю его от-
расль. Все потому, что Александер не просто при-
менял к архитектуре теорию сложности, но и полу-
чил фундаментальные результаты в этой области. 

Будучи ученым, который интересуется во-
просами архитектуры, я играю в этом не послед-
нюю роль. Я хорошо знаком с деятельностью 
К. Александера, так как в течение последних два-
дцати лет помогал редактировать его книгу «При-
рода порядка». Его идеи вдохновили меня и по-
влияли на мои собственные исследования архитек-
туры. Всякий раз, когда мне с соавторами прихо-
дилось писать статьи об архитектуре и урбанизме, 
я старался выбирать на эту роль ученых и матема-
тиков. Некоторые из них были именитыми специа-
листами. Труд Александера стал важной и неотъ-
емлемой частью новой науки. Мы не ограничива-
емся научными аналогиями, но привносим в архи-
тектуру научный подход. А деконструктивисты, 
как бы они ни заверяли нас в обратном, находятся 
за пределами научной сферы и до сих пор не уста-
новили связь с новой наукой. Вместо этого они 
ищут поддержки своих взглядов у французских 
философов-деконструктивистов. В связи с этим 
возникают две крупных проблемы: 

(1) Деконструкция воинственно антинауч-
на, поскольку намеревается уничтожить на-
учный образ мышления и занять его место; 
(2) Логику французских философов-
деконструктивистов блестяще разоблачили 

                                                             
7 Christopher Alexander, Sara Ishikava, Murray Silverstein, 
Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King & Shlomo Angel 
(1977) A Pattern Language (Oxford University Press, New 
York); Richard Gabriel (1996) Patterns of Software (Oxford 
University Press, New York). 
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два физика – Ален Сокал (Alan Sokal) и 
Жан Брикмон (Jean Bricmont). 
 

«Мы показываем, что известные интеллек-
туалы, такие как Лакан, Кристева, Иригаре, Бод-
рийар и Делез, неоднократно злоупотребляли на-
учными концептами и терминологией: они либо 
использовали научные идеи совершенно вне кон-
текста, никак это не обосновывая […], либо броса-
лись научными словечками перед своими неподго-
товленными читателями, не заботясь о том, на-
сколько они уместны и в правильном ли значении 
употребляются»8. Разве можно, зная об этом, ми-
риться с заявлениями о новой научно обоснован-
ной парадигме в архитектуре, если те, кто ее под-
держивает, являются шарлатанами и, вдобавок, 
противниками научного подхода9? В наши дни 
полным ходом идут так называемые «научные 
войны», в процессе которых разрушительное и на-
растающее влияние антинаучной мысли на совре-
менную культуру подвергается критическому ос-
мыслению.  

3. Поверхностное копирование против  
фундаментальных процессов 

В современном архитектурном дискурсе 
перепутаны представления о процессе и итоговых 
внешних признаках. Ученые изучают вопрос о том, 
как в результате процессов, заданных фрактальным 
ростом, эмерджентностью, адаптацией и самоорга-
низацией, образуются сложные формы. Каждый из 
этих факторов возникает по определенной причи-
не. Напротив, Дженкс и архитекторы-
деконструктивисты видят только конечный резуль-

                                                             
8 Alan Sokal & Jean Brichmont (1998) Fashionable Non-
sense (Picador, New York). European title: Intellectual Im-
postures. Цит. по: Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуаль-
ные уловки. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. 
(пер. А. Костиковой, Д. Кралечкина). 
9 Richard Dawkins (1998) “Postmodernism Disrobed”, Na-
ture Volume 394. P. 141-143. 

тат подобных процессов и силой навязывают зда-
ниям готовые образы. Но это произвольный и не-
обоснованный подход. С тем же успехом можно 
заимствовать образы из любой другой сферы, ведь 
их поверхностное использование не имеет ничего 
общего с наукой. Добавляя неразберихи, Дженкс 
настаивает на том, что космогенез – это процесс 
непрерывного развертывания структуры, эмерд-
жентный процесс, который всегда переходит на 
новые уровни самоорганизации. 

Существуют предельно точные описания 
того, как во Вселенной зарождается форма – к 
примеру, именно этим вопросом всю свою жизнь 
занимался Кристофер Александер. И когда 
Дженкс, зная их, приводит работу Эйзенмана и 
Либескинда как пример использования идей 
эмерджентности в проектировании, мы теряем вся-
кую надежду на то, что он понимает суть этих про-
цессов. Ни одно из названных им зданий не разви-
валось последовательно, наоборот, для них харак-
терны предельно изолированные друг от друга 
формы, которые ни при каких условиях не могли 
появиться в ходе процесса возникновения.  

Видно, что столь любимые Дженксом де-
конструктивистские здания намеренно создавались 
как перерыв постепенности в развитии. Они нахо-
дятся на периферии архитектурного проектного 
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пространства, где нет места естественной эволю-
ции. Перед нами любопытный пример генетиче-
ской модификации. Конечный продукт оказывается 
случайным и чаще всего нефункциональным, как в 
ситуациях, когда развитие эмбриона нарушается 
из-за повреждения ДНК или наличия тератогенных 
химикатов в окружающей среде. 

Следует ли считать эти здания архитектур-
ными уродцами, монстрами и мутантами? Разве 
история человечества не доказала, что все уродли-
вое и неестественное чарует публику, мимолетно 
ее забавляя?  

Ответ нужно искать в адаптации. Я изучал, 
как действуют эволюционные процессы на множе-
стве отдельных уровней архитектурных объектов10. 
Процесс проектирования, в ходе которого возни-
кают здания наподобие деконструктивистских, 
должен опираться на весьма специфические крите-
рии отбора. Пока еще никто их подробно не пере-
числял. Однако очевидно, что они не адаптированы 
к глубинным потребностям человека и направлены 
на решение сугубо формальных задач. Вот не-
сколько факторов, обусловливающих высокую 
степень неупорядоченной сложности в структуре 
подобных зданий: 

(1) добровольный отказ от традицион-
ной архитектуры всех видов; 

(2) выражение геометрической случай-
ности и неравновесности; и 

(3) ироничные высказывания или 
«шутки». 

Тот, кто старательно избегает традицион-
ных адаптивных решений, обречен создавать но-
вые, но неадаптивные формы. 

 

 

                                                             
10 Nikos A. Salingaros (2006) A Theory of Architecture 
(Umbau-Verlag, Solingen, Germany). 

4. Фракталы и ломаные формы 

Дженкс подрывает свой научный авторитет 
той вопиющей небрежностью, с которой употреб-
ляет научные термины. К примеру, он рассказыва-
ет о «двадцати шести самоподобных формах цвет-
ка», использованных Ф. Гери при постройке музея 
Гуггенхайма в Бильбао11. Насколько я вижу, в этом 
здании нет самоподобных форм. И ни одна из форм 
не напоминает цветок, поскольку цветы адаптиро-
ваны под выполнение определенных функций; для 
этого они имеют определенную окраску, текстуру 
и форму, и все их черты сочетаются друг с другом, 
чего никак нельзя сказать о данном здании. Между 
сугубо визуальной и функциональной оценкой 
фрактальности существует огромная разница. Му-
зей Гуггенхайма состоит из металлических, раз-
розненных элементов; ничего менее похожего на 
цветок я не могу себе представить. Вдобавок 
Дженкс называет эти несамоподобные формы «те-
кучими фракталами». Понятия не имею, что озна-
чает этот термин, поскольку в математике его не 
используют. Третий термин, который он употреб-
ляет по отношению к этим фигурам – «фракталь-
ные кривые». Повторюсь: эти идеально гладкие 
кривые не фрактальны. 

Я прочитал целую главу под названием 
«Фрактальная архитектура» из книги Дженкса12 и, 
к своему удивлению, не встретил там почти ни од-
ного примера фракталов (за исключением, может 
быть, декоративных облицовочных плиток). Отсю-
да напрашивается всего один вывод: Дженкс не-
правильно употребляет термин «фрактальный», 
подразумевая под ним «изломанный» или «зубча-
тый»; он ссылается на книгу Бенуа Мандельбро-

                                                             
11 Charles Jencks (2002a) “The New Paradigm in Architec-
ture”, DATUTOP Volume 22. P. 13-23. 
12 Charles Jencks (2002b) The New Paradigm in Architec-
ture (Yale University Press, New Haven). 
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та13, но очевидно, не уловил основную идею фрак-
талов: в силу своей рекурсивности они образуют 
иерархию вложенных друг в друга объектов, объе-
диненных внутренними связями. Фрактальная ли-
ния – это весьма мелкозернистая структура. Она не 
просто обладает зигзагообразной формой, но имеет 
изломы по всей длине, на всех уровнях масштаби-
рования (т.е. при каждом увеличении) и ни в одной 
точке не является гладкой. Это признает сам 
Дженкс: «Цель состоит не столько в создании 
фрактала как такового, сколько в реакции на эти 
силы и в их динамическом выражении»14. Что это 
значит? Он упоминает о здании, в основе которого 
лежит упрощенная модель «паркета Пенроуза» и 
называет его «насыщенным фракталом». Однако 
непериодический паттерн Пенроуза существует 
при соблюдении единой шкалы и, следовательно, 
не является фрактальной. 

Дженкс с восторгом говорит о неосуществ-
ленных проектах Питера Айзенмана, которые, как 
оба они уверяют, основаны на теории фракталов. 
Но затем Дженкс показательно добавляет: «Судя 
по всему, Айзенман заимствует научные идеи по-
лусерьезно»15. Однако к науке нельзя так относить-
ся; остается предположить, что мы имеем дело с 
поверхностным пониманием научных концептов, 
которое позволяет трактовать фундаментальные 
истины столь бесцеремонно. В качестве примера 
своей так называемой новой архитектурной пара-
дигмы, Дженкс ссылается на Центр дизайна и ис-
кусств Аронофф для Университета Цинциннати, 
построенный по проекту Айзенмана.  

Но с математической точки зрения, это зда-
ние не имеет четкой структуры, в которой прояв-
лялись бы хоть какие-то признаки самоподобия, 

                                                             
13 Бенуа Мандельброт (1924–2010) – французский и 
американский математик, создатель фрактальной гео-
метрии. 
14 Charles Jencks (2002b) The New Paradigm in Architec-
ture (Yale University Press, New Haven). 
15 Charles Jencks (2002a) “The New Paradigm in Architec-
ture”, DATUTOP Volume 22. P. 13-23. 

самоорганизации, фрактальной структуры или 
эмерджентности, неизменно сопутствующие адап-
тивности. Все, что я вижу – это намеренный беспо-
рядок. 

5. Эмерджентность против деконструкции 

По признанию практикующих специали-
стов, цель де(кон)струкции состоит в разбиении 
формы на отдельные части, в уничтожении связей, 
симметрии и согласованности. Это прямо противо-
речит процессу самоорганизации сложных систем, 
в ходе которого элементы соединяются между со-

бой и образуют сети внутри объекта. Компоненты 
удерживаются вместе дополнительной связующей 
энергией. Естественный морфогенез объединяет 
материю, формируя многочисленные связи разного 
уровня и повышая общую согласованность систе-
мы; деконструкция, наоборот, уничтожает эти со-
единения, имитирует расщепление и распад фор-
мы. 

Поэтому деконструктивистские здания по-
хожи на объекты, структура которых повреждена, 
как это бывает после урагана, землетрясения, внут-
реннего взрыва, пожара или (при зловещих заиг-
рываниях с судьбой) ядерной войны: смещение 
частей, расплавление или внутренний разрыв. 

Сложные системы не упрощаются, они 
представляют собой нечто гораздо большее, неже-
ли сумма своих компонентов. Сеть соединений, все 
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элементы которой взаимосвязаны, формирует клю-
чевую организационную структуру, которая и при-
водит систему в действие. Нельзя понять суть 
сложной системы, изучая ее элементы по-
отдельности; к тому же, если разделить систему на 
составляющие, она разрушится. Это свойство на-
зывается «эмерджентностью». Сложная система, 
сформированная из объединенных между собой 
компонентов, приобретает свойства, объяснить ко-
торые можно только в категориях целостной дей-
ствующей структуры. По сути, способность к обра-
зованию связей является движущей силой системы: 
они укрепляются и разрастаются, используя ком-
поненты как узловые точки согласованной сети 
ради создания целостной структуры.  

Примеры эмерджентности встречаются, 
прежде всего, в архитектуре и урбанизме. Живые 
города и здания обладают предельной взаимосвя-
занностью компонентов, при котором здание или 
проект не сводятся к совокупности отдельных час-
тей. Между всеми компонентами, от крупномас-
штабных структурных элементов конструкции до 
мельчайшего орнамента, возникает всеобъемлю-
щая связь, которая объединяет их в значительно 
большее целое. Но деконструктивистские здания 
демонстрируют противоположные характеристики: 
каждый составной элемент разрушает целое вместо 
того, чтобы укреплять его. В этом легко убедиться. 
Укрепляет ли отдельный компонент структуры по-
ложение окружающих его элементов? Снизится ли 
степень общей согласованности объекта, если изъ-
ять из него этот компонент? Если речь идет о вели-
чественном соборе, ответом будет «ДА», если же о 
деконструктивистском здании – «НЕТ». Думаю, 
никто не станет спорить с тем, что каждая состав-
ляющая модных ныне деконструктивистских со-
оружений разъединена с остальными частями и 
вступает с ними в конфликт, а это противоречит 
эмерджентности. 

 
 

6. По-настоящему новая парадигма 

В 1983 году Стивен Грэбоу (Stephen Gra-
bow) опубликовал книгу под названием «Кристо-
фер Александер: поиски новой парадигмы в архи-
тектуре»16. Эта более ранняя новая парадигма от-
сылала к архитектуре К. Александера и его коллег 
и развивала проектный метод «языка шаблонов», 
впервые представленный в 1977 году. Привержен-
цы данного подхода стремились решить проблему 
архитектурной формы научными методами, пола-
гая, что высшей степенью гуманности обладает, 
прежде всего, архитектура, хорошо адаптирован-
ная к потребностям человека. Парадигма включает 
в себя стили, по своим визуальным и структурным 
характеристикам противоположные тем, в чью 
поддержку двадцать лет спустя выступил Дженкс. 
Сам он ни разу об этом не упоминает, хотя ему из-
вестна работа Александера. 

Прежде чем вводить новую парадигму в ар-
хитектуре, нужно продемонстрировать, что она 
предлагает радикально улучшенную архитектони-
ку. Думаю, в приводимом ниже высказывании 
Стивен Грэбоу с блеском разъяснил, как Кристо-
фер Александер объединил всю – и новую, и тра-
диционную – обладающую человечностью архи-
тектуру в одну группу. «Его работа отличается от 
работ его предшественников в архитектуре нали-
чием беспрецедентной лингвистической и матема-
тической системы, которую он выстроил вокруг 
идей древних о дифференциации пространства для 
возведения зданий нового типа»17. Мое исследова-
ние позволяет рассматривать объекты традицион-
ной архитектуры не только с точки зрения их исто-
рической ценности или эстетических преимуществ, 

                                                             
16 Stephen Grabow (1983) Christopher Alexander: The 
Search for a New Paradigm in Architecture (Oriel Press, 
Boston). 
17 Там же. 
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но и как продукт их математической сложности18. 
До прихода модернизма в строительных традициях 
всего мира за основу бралась существенная и об-
щая математическая структура. 

Смена научной парадигмы происходит по-
сле того, как кардинально пересматривается пони-
мание природы или определенного феномена. 
Смена парадигмы – не просто замена одной теории 
на другую, это появление совершенно нового 
взгляда на мир19 (Kuhn, 1970). Мы уже начинаем 
понимать, что понятие «структурная согласован-
ность» означает взаимодействие между различны-
ми компонентами формы здания, а также между 
зданиями, из которых состоит городская структура. 
Город – это эмерджентный феномен, где движущие 
силы и сети объединяются на разных уровнях. Зда-
ние как таковое является согласованным результа-
том взаимодействия элементов разного масштаба, 
начиная с общего размера здания и заканчивая ор-
наментом и деталями20. Именно в методе Алексан-
дера, помогающем понять, что такое сложность, и 
создать ее (2002–2005), заложена по-настоящему 
новая парадигма в архитектуре. 

Одна из причин, по которой эта новая пара-
дигма не прижилась, состоит в том, что она создает 
эмоционально-комфортные здания. Традиционные 
архитекторы, в частности Леон Крие, пользуются 
вневременными методами упорядочения сложно-
сти и считают, что обязаны полученными резуль-
татами знаниям прошлого21. 

Только недавно нам удалось объединить 
между собой две разрозненные традиции: 

 

                                                             
18 Nikos A. Salingaros (2006) A Theory of Architecture 
(Umbau-Verlag, Solingen, Germany). 
19 Thomas Kuhn (1970) The Structure of Scientific Revolu-
tions, 2nd. Edition (University of Chicago Press, Chicago). 
20 Nikos A. Salingaros (2006) A Theory of Architecture 
(Umbau-Verlag, Solingen, Germany). 
21 Leon Krier (1998) Architecture: Choice or Fate (Andreas 
Papadakis, Windsor, England). 

(1) разные архитектурные тече-
ния, развивавшиеся на протяжении тысяче-
летий, и 

(2) теоретические правила для 
архитектуры, выведенные благодаря кар-
динально более полному пониманию при-
роды. 
 
Новая парадигма предлагает революцион-

ное понимание формы, в то время как сами формы, 
по большей части, легко узнаваемы, поскольку 

адаптированы к человеческому восприятию. Одна-
ко большинство архитекторов безосновательно 
ожидали, что новая парадигма поможет им генери-
ровать причудливые и неожиданные формы, имен-
но поэтому деконструктивистам удалось их одура-
чить. 

 По иронии судьбы первое издание книги Ч. 
Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма», 
которая глубоко повлияла на общественное созна-
ние, вышло одновременно с публикацией «Языка 
шаблонов» К. Александера. Таким образом, идеи, 
заложенные в основу двух соперничающих между 
собой новых парадигм, имеют 25-летнюю историю. 

Путаные и непоследовательные идеи по-
стмодернистов не привели к успеху в ходе их чет-
вертьвековых попыток создать исключающую че-
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ловека архитектурно-градостроительную среду при 
одновременном стремлении преодолеть глубоко-
укоренившийся модернизм. Сейчас, наконец-то, 
настал час, когда архитектура должна выйти на 
новый, важный виток развития. Думаю, модернизм 
умер в 2001 году (а не в 1972 г., как полагает 
Дженкс), и сейчас мы наблюдаем, как в нашей ци-
вилизации начинает укореняться по-настоящему 
новая архитектурная парадигма. 

7. Постмодернистский и деконструктивистский 
стили 

Модернистские, постмодернистские и де-
конструктивистские здания отличаются низкой 
степенью организованной сложности. Здания, в 
поддержку которых выступает Дженкс, характери-
зуются в высшей степени неупорядоченной слож-
ностью. Этим свойством они обязаны упомянутым 
методам проектирования, а также использованию 
высокотехнологичных материалов, позволяющих 
добиться определенного эффекта, тщательно ма-
нипулируя которым можно оказывать негативное 
психологическое воздействие на пользователей. 
Лучше всего это последнее качество выразил сам 
Дженкс в описании одного парадигматическом 
здания: «Угрожающее безумием здание, как в не-
которых работах Айзенмана, призвано вывести 
зрителя из равновесия…». Не думаю, чтобы кто-
нибудь мог счесть общеизвестную тему неупоря-
доченной сложности достаточной причиной для 
провозглашения новой парадигмы. 

Дженкс хотел бы убедить нас в том, что 
вместо старой архитектурной парадигмы (модер-
низма) уже появилась или появляется новая пара-
дигма, примерами которой служат здания, описан-
ные в его книге22. Начальное предположение уже 
проблематично, многие люди никогда не считали 
модернизм архитектурной парадигмой. Что до те-
кущих заявлений Дженкса, то если принять во 
                                                             
22 Charles Jencks (2002b) The New Paradigm in Architec-
ture (Yale University Press, New Haven). 

внимание путаницу стилей, из которых состоит 
постмодернизм, нам едва ли удастся обнаружить 
общую концепцию архитектоники для группы про-
тиворечащих друг другу объектов. Во всяком слу-
чае, модернизм (даже если забыть о том, что он 
совершенно не способен создать условия для жиз-
недеятельности) в интеллектуальном плане был 
более ограниченным стилем, нежели постмодер-
низм или деконструктивизм. Новейшие стили, не-
сомненно, поражают воображение (и намеренно 
стремятся к этому), но предлагают ли они более 
совершенные конструктивные решения? 

Дженкс ищет тему, которая так или иначе 
объединяла бы все объекты, за которые он неус-
танно ратовал с момента первого издания своей 
книги (Jencks, 2002b), и могла бы стать основанием 
новой архитектурной парадигмы. Это поддержало 
бы и способствовало распространению идеи по-
стмодернистской архитектуры как поддающейся 
определению сущности; пока что данная идея не 
выдержала испытания временем (согласно ряду 
лиц, она всегда была мифом). Утверждая, что зда-
ния, описанные в его книге, объединяет наличие 
связи с новой наукой (что, конечно, не так), он, по 
сути, привязывает одно модное течение к другому. 
То, что он называет «новой наукой», оказывается 
просто набором научных результатов, которые не-
давно были представлены вниманию общественно-
сти в научно-популярных изданиях и медиа. 

8. Наука, технология и материалы 

Дженкс и архитекторы-деконструктивисты 
любят определенные здания. Не могу отрицать на-
личия у них явного и глубокого волнения при виде 
их творений. Однако всерьез подозреваю, что нау-
ка подменяется здесь технологией. Использование 
компьютерного моделирования при проектирова-
нии приносит интеллектуальное удовольствие – и 
Дженкс указывает на это как на одну из важных 
характеристик провозглашаемой им новой пара-
дигмы. Помимо этого, высокотехнологичные мате-
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риалы возводятся в ранг фетиша. Как ни прискорб-
но, люди, далекие от науки, не видят разницы меж-
ду нею самой и ее практическим применением. Это 
опасно: если наука помогает нам понять матери-
альный мир, то технология – это просто инстру-
мент, позволяющий создавать или разрушать. 

Стивен Грэбоу верно резюмировал эту кон-
цептуальную ошибку: «Популярный образ архи-
тектуры будущего, сотканный из космических 
фантазий Голливуда, комиксов и научной фанта-
стики, – неверен по существу, злоупотребляет нау-
кой. По-настоящему научная (а не технологиче-
ская) теория архитектуры гораздо больше внима-
ния уделяет развитию творческих процессов, в хо-
де которых появляются здания, нежели примене-
нию научных технологий в уже готовых здани-
ях»23. 

По мнению Дженкса, факт применения не-
кой компьютерной программы, предназначенной 
для проектирования французских истребителей, 
для моделирования музея Гуггенхайма в Бильбао, 
должен приводить нас в восторг. Вдобавок от нас 
ожидают, что мы оценим каплеобразные и пузыр-
чатые архитектурные формы, т.е. блобы (имити-
рующие спиритуалисткую эктоплазму XIX века) 
только за то, что их сгенерировали на компьютере. 

Деконструктивисты унаследовали от мо-
дернистов преклонение перед технологией. Завла-
дев мощными технологиями, легко впасть в иллю-
зию, будто можно полностью пренебречь научны-
ми знаниями, лежащими в их основе. Большинство 
образованных людей способны смоделировать на 
компьютере любую форму на любой вкус; сделать 
это не сложнее, чем нарисовать ее карандашом на 
листе бумаги. Нельзя считать модель правильной 
лишь потому, что ее создали на компьютере, какая 
бы сложная программа при этом ни использова-
лась. Следует задаться вопросом: какие именно 

                                                             
23 Stephen Grabow (1983) Christopher Alexander: The 
Search for a New Paradigm in Architecture (Oriel Press, 
Boston). 

созидательные процессы породили эту форму и 
имеют ли они отношение к архитектуре? 

Мы стоим на пороге революции в проекти-
ровании; если законы генерации форм можно запи-
сать в виде программы и увидеть, как развивается 
процесс в виртуальной среде, значит, в реальности 
можно сразу выкроить их из материала. Компью-
терное проектирование и строительство домов об-
ладают громадным потенциалом. В этой области 
уже разработано программное обеспечение и тру-
дятся такие архитекторы, как, к примеру, Фрэнк 

Гери. Однако до сих пор ни один из модных архи-
текторов не знает фундаментальных законов соз-
дания живой структуры. Те немногие из нас, кто 
идет по стопам Александера, открывают эти зако-
ны и надеются со временем написать на их основе 
программу. Другие специалисты, работающие в 
области традиционной архитектуры, всегда знали о 
законах, по которым создается живая структура; 
сейчас они готовы популяризировать их в рамках 
отдельного стиля. Когда научно-обоснованные ар-
хитектурные законы завоюют всеобщее признание, 
их применение даст поразительные результаты, 
сочетающие в себе инновационность и бурлящую 
жизненную энергию, которой мы не видели, по 
меньшей мере, сто лет. 
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И конечно, можно использовать высоко-
технологичные материалы; главное, чтобы из них 
создавалась архитектура, связанная с душевным 
состоянием человека. В большинстве случаев ма-
териалы влияют на законы генерирования формы, 
поскольку свойства поверхности, пусть и в незна-
чительной степени, но задают структурную иерар-
хию здания. Материалы имеют разную природу, а 
значит, отличаются по характеристикам и свойст-
вам, что обеспечивает им ряд разнообразных гене-
ративных возможностей в рамках целостного архи-
тектурного процесса. Архитектура будущего най-
дет подходящее применение всем доступным мате-
риалам. Использование одних только высокотех-
нологичных материалов может свидетельствовать 
об ограниченности архитектуры, поскольку при 
этом уменьшается число применяемых законов ге-
нерирования формы; пока что многие этого не по-
нимают. 

9. Повестка дня в архитектуре 

Многое, о чем я сказал, уже говорили ранее 
критики деконструктивизма. И все же деконструк-
тивистские здания расползаются по миру, подобно 
мифическим чудовищам. Их заказчики, в число 
которых входят влиятельные частные лица, корпо-
рации, фонды и правительства, хотят именно такие 
здания, видят в них символ статуса. Публичные 
заявления медиа, которыми сопровождается декон-
струкция, придают еще большую привлекатель-
ность ее коммерческому имиджу. Признаю, что 
беспорядочные попытки подвести теоретическую 
базу под стиль вкупе с неверным и бессистемным 
использованием научных терминов и концепций, в 
конце концов, позволят убедить общественность в 
правильности этого стиля. Как выясняется, для ры-
ночного продвижения деконструктивизма прила-
гаются немалые усилия, и старания Дженкса спо-
собствуют успеху.  

Смена парадигмы должна проводиться ради 
объединения, а не разделения, к которому стремит-

ся Дженкс. Если с самого начала делить архитек-
туру на модернизм и постмодернизм, все осталь-
ные стили по определению окажутся нерелевант-
ными. 

Если деконструктивисты действительно от-
реагируют на эту ложную двойственность, то вер-
нутся к модернизму Баухауза. А что сказать об ог-
ромном количестве зданий по всему миру? Позво-
ляет ли архитектурная парадигма, постулируемая 
Дженксом, определить место традиционной архи-
тектуры в глобальном процессе? Нет. Фактически, 
Дженкс еще больше поляризует ситуацию, заявляя, 
что само общество крайне неоднородно; это ут-
верждение выгодно подкрепляет его выбор архи-
тектурного стиля: «Если в какой-либо сфере дея-
тельности наподобие архитектуры и существует 
новая парадигма или образ мышления, то они, не-
сомненно, являются результатом масштабного 
культурного сдвига, смены идеологических, рели-
гиозных, возможно, политических и, несомненно, 
научных взглядов»24. 

Меня крайне беспокоит попытка использо-
вания религии для поддержки архитектурной про-
граммы. Дженкс заявляет: «С одной стороны, пре-
дыдущие культурные формации пришли в упадок. 
Обе господствующих идеологии… и христианская, 
и модернистская… просто застыли в ожидании 
своего конца»25. «Пост-христианство и поздний 
модернизм могут протянуть еще сотню лет…»26 

Я не намерен комментировать эти заявле-
ния, но хотел бы знать реакцию миллиардов ис-
кренне верующих христиан и представителей дру-
гих конфессий по всему миру, которых не только 
бесцеремонно отодвинули в сторону, но хуже, по-
ставили на одну доску с противниками религии, 
модернистами. Дженкс придерживается модной 
философской позиции, согласно которой раздроб-

                                                             
24 Charles Jencks (2002b) The New Paradigm in Architec-
ture (Yale University Press, New Haven). 
25 Ibid 
26 Charles Jencks (2002a) “The New Paradigm in Architec-
ture”, DATUTOP Volume 22. P. 13-23. 
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ленная на части архитектура является выражением 
раздробленного, фрагментированного общества. 
Это столь же пессимистично, сколь безоснователь-
но, и противоречит тому, что говорит новая наука. 

Современная фламандская философская 
школа развенчивает эти нигилистские настроения: 
«Мы считаем, что невозможно одержать верх над 
модернизмом, просто пренебрегая его идеалами, 
хотя сторонники определенной трактовки постмо-
дернизма хотели бы нас в этом убедить. При таком 
раскладе мир оказался бы чрезвычайно раздроб-
ленным и лишился бы всякого смысла и цели. Мы, 
напротив, верим в то, что идеал свободного и ра-
зумного человечества жив, просто пока еще не 
реализован»27. 

Выбирая деконструктивизм и пренебрегая 
остальными стилями, Дженкс невольно отделяет 
собственные стилистические предпочтения от ар-
хитектурного наследия, накопленного человечест-
вом за четыре тысячи лет. Несколько модных зда-
ний выбираются в качестве образцов для подража-
ния, а остальные стили отправляются на свалку 
истории. Последнее предложение Дженкса отлича-
ется крайней ограниченностью, которая помогает 
навязать его формальные предубеждения окру-
жающим. Дженкс возлагает на деконструктивизм 
несбыточные надежды: «Позволит ли он создать 
более праздничную, более доступную чувственно-
му восприятию и более четко обозначенную, по 
сравнению с той, что была раньше, среду? Думаю, 
да»28. После анализа, показавшего, насколько зави-
сят формы деконструктивизма от случайности и 
раздробленности, а также от отрицания эмоцио-
нальных потребностей, это заявление выглядит 
странным. 

                                                             
27 Diedirik Aerts, Leo Apostel, Bart De Moor, Staf Helle-
mans, Edel Maex, Hubert van Belle & Jan van der Veken 
(1994) World Views: From Fragmentation to Integration 
(VUB Press, Brussels). 
28 Charles Jencks (2002b) The New Paradigm in Architec-
ture (Yale University Press, New Haven). 
 

Любое утверждение обретает смысл, если 
рассматривать его как сугубо тактический ход, на-
целенный на пропаганду стилистических предпоч-
тений. Эта тактика уже показала себя с лучшей 
стороны в 1920 годы, когда в архитектуру была 
привнесена так называемая новая парадигма. Ле 
Корбюзье копировал новейшие технические уст-
ройства, в том числе спортивные автомобили, аэ-
ропланы, океанские лайнеры и бетонные зерновые 
элеваторы, и вносил их элементы в новую архитек-

туру. Трудность состояла в создании форм, не по-
хожих ни на что вокруг. Метафора о высокотехно-
логичной машине пришлась в самый раз. Пример-
но двадцать лет спустя Зигфрид Гидион (Sigfried 
Giedion) многословно и путано объяснял, почему 
эта новая архитектура основана на последних на-
учных открытиях, а именно, на теории относитель-
ности и на идее о пространственно-временном кон-
тинууме. Его пропаганда блестяще сработала. Сей-
час, когда ситуация повторяется, архитекторы-
деконструктивисты надеются, что этот метод сра-
ботает снова. 

 



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Никос А. САЛИНГАРОС / Nikos A. SALINGAROS 
| Чарльз Дженкс и новая парадигма в архитектуре. Глава из книги «Анти-архитектура и де-
конструкция: триумф нигилизма» / Charles Jencks and The New Paradigm in Architecture. 
Chapter 4 from Anti-Architecture and Deconstruction: the Triumph of Nihilism |  
 

71 

10. Вывод 

Архитекторов уверяют, что теоретическая 
база деконструктивистской архитектуры опирается 
на последние достижения науки. Но этому нет ни-
каких доказательств. Напротив, я считаю, что ос-
нованная на современных научных знаниях новая 
архитектурная парадигма, бесспорно, существует. 
Чарльз Дженкс отчасти прав (но обязан этим лишь 
счастливой случайности, поскольку его 

собственная новая парадигма основана на заблуж-
дениях). Новая наука неуклонно приближает нас к 
новой парадигме в архитектуре. Однако деконст-
руктивистские здания не входят в эту новую архи-
тектурную парадигму. Она включает в себя объек-
ты инновационной, гуманистической архитектуры 
Кристофера Александера, традиционной гумани-
стической архитектуры Леона Крие и многое-
многое другое. 
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ИДЕАЛЬНОЕ И УТИЛИТАРНОЕ В СИСТЕМЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ: 
ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ В КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙНА ХХ ВЕКА  

 
Проблема взаимодействия внутреннего 

смысла и внешней формы может быть рассмотрена 
как один из центральных художественных концеп-
тов ХХ века. Его содержание было отчасти сфор-
мулировано и оказалось включено в систему ин-
тернационального стиля. Смысл классического ди-
зайна рождается в обнаружении и представлени 
абсолюта – вопреки попыткам ограничить страте-
гию интернационального стиля социальными, 
практическими и политическими элементами. Ин-
тернациональный стиль можно представить скорее 
идеологическим, нежели практическим движением. 
Система классического дизайна, которую традици-
онно связывают с концепцией функционального, 
может быть определена не только утилитарным, 
техногенным или прикладным образом. Она бази-
руется на стратегии внутреннего содержания 
предмета и находит свои параллели в платонов-
ском учении об Идеях. Формируя новую визуаль-
ную концепцию и схему формообразования, архи-
тектура и дизайн первой половины ХХ века реали-
зовали аналитические представления о внутреннем 
абсолюте. Эта стратегия определила многие пара-
метры современного дизайна, в том числе – стрем-
ление к функциональному и практическому. Дан-
ная статья рассматривает феномен внутренней 
концепции предмета в системе формообразования 
интернационального стиля.  

Ключевые слова: интернациональный 
стиль, Вальтер Гропиус, Баухаус, Ле Корбюзье, 

Макс Билл, Ульмская школа дизайна, идея, эйдос, 
Платон. 

THE IDEAL AND UTILITARIAN IN THE 
SYSTEM OF INTERNATIONAL STYLE: 
THE THING AND THE OBJECT IN THE 
CONCEPT OF DESIGN IN THE TWEN-

TIETH CENTURY  

The problem of interaction of the internal 
sense and the external form can be considered as one 
of the central concepts of the XX century art. Its ele-
ments were partly formulated and included in interna-
tional style. The meaning of the classic design is con-
nected to the representation of absolute in spite of the 
attempts to limit the strategy of international style by 
social, practical and political elements. International 
Style can be represented as more ideological than prac-
tical movement. System of classic design, which has 
traditionally been associated with the concept of func-
tional, can be determined not only as utilitarian, tech-
nogenic or engineered. It is based on the internal con-
tent of object and this strategy finds its parallels in Pla-
to's theory of ideas. Forming a new visual concept, 
architecture and design of the first half of the twentieth 
century basically realized the analytical representations 
of the internal absolute. This strategy identified many 
parameters of modern design, including the desire for a 
functional and practical sense. This article examines 
the phenomenon of internal concept in the system of 
international style. 
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Key words: International Style, Walter Gro-
pius, Bauhaus, Le Corbusier, Max Bill, Ulm School of 
Design, idea, eidos, Plato. 

 

 

 

Феномен утилитарного и концепция Идеи 

Взаимоотношение с вещью, осознание ее 
визуальной и смысловой системы можно считать 
одной из главных коллизий дизайна. Что определя-
ет сложение той или иной объемной структуры? 
Чем продиктован выбор в пользу тех или иных 
формативных элементов? И, наконец, что опреде-
ляет систему дизайна: функциональная схема, кон-
цепт, идеологическое наполнение или идея? Эти 
вопросы, очевидные для дизайна в целом, в начале 
ХХ столетия приобрели принципиально новый 
смысл. Во-первых, речь шла о сложении иной кон-
цепции формы – ее очертания приобрели новые 
визуальные и стратегические параметрами. Пред-
мет обнаружил иную формативную и визуальную 
системы: феномен идеи и концепта стал неотъем-
лемой частью вещи. Первые десятилетия ХХ сто-
летия позволяют говорить об изменении статуса 
вещи. Идеологическая система ХХ века определяет 
новую позицию предмета, как в связи с иными ус-
ловиями ее воспроизведения1, так и в контексте 
обстоятельств новой конструкции формообразова-
ния.  

Система вещи ХХ столетия – новая смы-
словая основа, где феномен предметности и идея 
занимают центральную позицию. Валерий Подоро-
га обращает внимание на особое положение вещи2. 
Изначальная особенность вещи заключается в том, 
что предмет не является знаком. Это обстоятельст-
во можно рассматривать в продолжительном ряду 

                                                             
1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его тех-
нической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Ме-
диум, 1996. 
2 Подорога В. Вопрос о вещи. Опыты по аналитической 
антропологии. М.: Издательство «Grundisse», 2016. 

явлений, которые выходят за рамки знаковых сис-
тем3. На протяжении ХХ века предпринимались 
неоднократные попытки доказать обратное, по-
пытки представить систему вещей как систему 
знаков. И, тем не менее, концепция объекта скорее 
опровергает идею знаковой системы, нежели под-
держивает ее. Феномен внутреннего содержания 
близок идее идеальной формы. Это концепция аб-
солюта, предельного состояния формы.  

Теоретические системы дизайна первой по-
ловины ХХ века построены вокруг двух основных 
тем. 1) изучения и формирования концепта «идеи», 
вне зависимости от того, идет ли речь о графиче-
ской системе, или о предметной среде, 2) опреде-
ления баланса между концепцией и формой, обос-
нование приоритета утилитарных или смысловых 
элементов вещи. По большому счету, дискуссия, 
связанная со статусом объекта была очерчена эти-
ми тематическими линиями. Привилегия концепта 
фактически казалась обоснованием художествен-
ного статуса вещи, признанием ее принадлежности 
художественной среде и способом определения ее 
нового идеологического значения. Приоритет идеи 
позволял рассматривать функционализм как кон-
цепт, преобразуя практическую основу в идеологи-
ческий формат. Преимущество утилитарного со-
храняло старую систему предмета. Речь шла не о 
противоречии старой и новой конструкций формо-
образования, а о сохранении старой концептуаль-
ной системы предмета, где идея считалась допол-
нением к функциональной базе объекта, а не его 
определением.  

                                                             
3 Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фо-
тографии и системе языка. / Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета. Серия 
15., 2016, вып. 1. С. 4-33. 
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Дилемма утилитарности и концептуально-
сти легла в основу производственной стратегии, 
где противоречие рыночного и художественного 
выбрало коммерческое как точку отсчета. В систе-
ме интернационального стиля, особенно на его 
позднем этапе, произошла условная подмена поня-
тий, когда требование утилитарного сменила идея 
производственного удобства. Между удобством 
пользования и удобством производства возникает 
условный знак равенства, что хорошо заметно по 
тем резолюциям, которые принимаются на кон-
грессах ИКСИД в конце 1960-х. Речь идет о пре-
вращении предмета в единое целое как с точки 
зрения потребителя, так и изготовителя4. Тезис 
Томаса Мальдонадо, утвержденный в качестве оп-
ределения промышленного дизайна, перенес про-
блему формы в сферу производственного процесса, 
понижая статус концепта до практической коммер-
ческой составляющей. Это обстоятельство пред-
ставило функционализм как прикладную дисцип-
лину, что отчасти исказило представление о систе-
ме интернационального стиля. Но, в то же время, 
определило будущее модернизма как прикладной 
дисциплины, поддержав влиятельность доктрины 
интернационального стиля5. К 1960-м годам дизайн 
в его интернациональных формах приходит к при-
оритету промышленного, в то время как начало 
этого движения было связанно скорее с развитием 
феномена идеи. 

Ле Корбюзье и система идеальной формы 

В своей работе «Новый дух в архитектуре», 
опубликованной в 1926 году в Париже в «Альма-
нахе современной архитектуры»6, Ле Корбюзье 

                                                             
4 Аронов, В. Р. Теория проектирования Томаса Мальдо-
надо. Из XX в XXI век. // Проблемы дизайна-6 / М.: 
НИИ теории и истории изобразительных искусств Рос-
сийской академии художеств, 2011. С. 7-53. 
5 Maldonado T. El futuro de la modernidad. Madrid: Colec-
ción Júcar Universidad, 1990. 
6 Le Corbusier. L'Esprit nouveau. Almanach d'architecture 
moderne. Paris, 1926. P. 17-40. 

рассматривает не только вопрос возникновения 
новой формы, но и проблему идеи как таковую. 
«Новый дух» в архитектуре сам по себе является 
концептом, который связывает нас с феноменом 
внутреннего абстрактного наполнения, идеологией, 
системой художественного смысла. «Мы стоим в 
преддверии нового события, перед лицом нового 
духа, более могучего, чем все другое, который 
пробивается сквозь привычки и традиции и рас-
пространяется по всему миру», – пишет он7. Дух 
становится не только основой прикладной идеи, 
которая позволяет противопоставить старую и но-
вую архитектурную формы, но и содержательной 
основой как новой архитектуры, так и новой худо-
жественной системы. Противостояние архитектур-
ной схеме предыдущих четырех столетий – а Ле 
Корбюзье формулирует такую точку отсчета – кро-
ется не только в технологической схеме и машин-
ной системе, ее смысл – в принципиально новом 
идеологическом векторе, где концепт идеального 
внутреннего содержания занимает центральную 
позицию. Идеальная форма, а речь идет именно о 
ней, – есть проекция идеального концепта: залогом 
обретения новой визуальной системы становится 
сотворение новой идеальной компоненты. Здесь 
важны несколько моментов: обоснование нового, 
обретение внутреннего и определение идеального. 
Концепция классического модернизма будет опи-
раться на эти три составляющих.  

Ле Корбюзье говорит об идеальной архи-
тектурной форме, об абсолютной гармонии, кото-
рая может быть обретена посредствам объекта. Ар-
хитектурная форма в его представлении – выраже-
ние абсолюта, способного объединить упорядочен-
ность и власть. Концепция архитектурной формы 
соединена в его работах с идеей абсолютного духа. 
Архитектурная форма, как и платоновская идея, – 
это точка, где соеденины предельное божественное 
и соразмерное человеческое, это сфера, которая 

                                                             
7 Ле Корбюзье. Архитектура ХХ в. М.: Издательство 
«Прогресс», 1977. С. 68. 
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может быть представлена как квинтэссенция абсо-
люта. Смысл как дизайна, так и архитектуры сво-
дится, в данном случае, к обретению абсолюта, к 
созданию той единственной идеальной формы, ко-
торая равна и соответствует выражению предель-
ного. Это представление о том, что у каждой вещи 
есть идеальный прототип и выражение, которые 
соответствует категории абсолютного и предельно-
го. Создание вещи, идея дизайна в целом – поиск и 
обретение этой идеальной единственно возможной 
формы.  

Сходную идею Ле Корбюзье озвучивает и в 
другой своей работе — «Декоративное искусство 
сегодня»8, опубликованной в 1925 году, то есть за 
год до появления «Нового духа». Художественное 
творчество, в частности архитектура и дизайн, рас-
сматриваются как форма откровения. Основа ху-
дожественного произведения (в системе декора-
тивного искусства в том числе) – абсолютная сущ-
ность, идея в ее предельном состоянии. «Произве-
дение искусства – это инобытие человека-творца… 
. Художественное творчество есть момент глубо-
чайшего откровения, страстная и искренняя испо-
ведь, быть может, это Нагорная проповедь», – пи-
шет он9. Смысл этого эпизода не только в его рели-
гиозном подтексте, в стремлении увидеть лаконич-
ный системный дизайн в форме исповеди, где 
внутреннее содержание есть характеристика пре-
дельной в своем содержании формы. Любопытно, 
что Ле Корбюзье рассматривает объект с точки 
зрения религиозного откровения и экстаза, и это 
несколько неожиданно, как в контексте архитек-
турной стратегии Ле Корбюзье, так и в архитек-
турной системе ХХ века в целом, ее принято сво-
дить исключительно к принципам прикладного ра-
ционализма. В идеалистической системе внутрен-
него религиозного смысла читается августиниан-
ская идея о внутреннем, потаенном, священном, 
                                                             
8 Le Corbusier. L'art décoratif d'aujourd'hui. Paris 1925. p. 
VI – XI. 
9 Ле Корбюзье. Архитектура ХХ в. М.: Издательство 
«Прогресс», 1977. С. 56 

сущностном10. И одновременно, наблюдение Ле 
Корбюзье об откровении связывает нас с концеп-
цией платоновского эйдоса.  

«Новый дух» и программа платоновского  
Эйдоса 

В своих рассуждениях о новом содержании 
дизайна и архитектуры Ле Корбюзье близок к пла-
тоновским концептам и опирается на его систему. 
Фигуранты «Нового духа» – Сократ и Федр, о ко-
торых Ле Корбюзье вспоминает в связи с текстом 
Поля Валери «Эвпалинос, или Архитектор»11. Диа-
лог Валери – это элегический текст. Он представ-
ляет Сократа и Федра в загробном мире, на берегу 
реки времени. Основная тема их беседы – идея 
вечности и проблема ее притягательности для жи-
вущих. Архитектура, предмет, объект – формы 
представления того, что находится за пределами 
времени. Архитектура адресована темпоральному 
постоянству, хронологической пустоте. Будучи 
воздвигнута архитектором, она адресована тому, 
что противостоит его человеческой сущности. Од-
на из мыслей, которую развивают герои Валери – 
это идея предзаданного порядка, ее реализует ар-
хитектура и объект. Исполнителя вещей Сократ 
Валери называет богом, считая его творцом нового 
архитектурного пространства или новой вещи как 
нового абсолюта. Создание вещи есть обретение 
совершенства, постижение изначальной сущности 
предмета, достижение невидимой, но единственно 
возможной квинтэссенции. Оценивая текст Валери, 
Ле Корбюзье говорит о том, что писателю «… уда-
лось выразить понятие об архитектуре так, как это 
не смог бы сформулировать никакой зодчий»12, тем 
самым объявляя его концепцию отражением собст-
                                                             
10 Блаженный Августин. Исповедь // Собр. соч. в 4 т. / 
сост. и подг. к печати С. И. Еремеева. СПб.: Алтейя, Т. 
1. С. 469–741. 
11 Валери П. «Эвпалинос, или Архитектор» // Валери П. 
Об искусстве, М.: Искусство. С. 66–182. 
12 Ле Корбюзье. Архитектура ХХ в. М.: Издательство 
«Прогресс», 1977. С. 71 
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венных представлений об архитектуре. Доктрина 
абсолютного и совершенного, признание устойчи-
вости этой мысли в тексте Валери становится от-
правной точкой разговора об Идеях – в том числе, 
в их платоновском понимании. Ее озвучивают ге-
рои «Эвпалиноса», ее прямо и косвенно признает и 
сам Ле Корбюзье: в конечном итоге, именно они 
легли в основу Модулора13, связанного с идеями 
классического витрувианского функционализма.  

В системе идей Платона для нас будут важ-
ны два следующих аспекта. Во-первых, примени-
тельно к понятию «идеи» или «эйдоса» принципи-
альное значение имеет факт внутреннего концепта, 
содержания, квинтэссенции, который составляет 
основу вещи. Платон констатирует наличие внут-
реннего абсолюта, который определяет смысл 
предмета и феномен его идеального прообраза, 
этот прообраз может быть реализован в объекте 
или понятии. Второй важный момент – связь внут-
реннего значения, идеи и внешнего облика. Визу-
альные и тактильные очертания – есть проекция 
внутреннего концепта вещи, и в этом смысле 
внешние очертания предмета идеальны и абсолют-
ны, или, по крайней мере, могут быть таковыми 
при совпадении внутренней идеи и видимой фор-
мы. Платон соотносит представление об эйдосе с 
концепцией внешнего очертания, фактически ставя 
знак равенства между идеей и формой, внутренним 
концептом и внешним проявлением предмета. 
Форма, таким образом, подразумевает наличие 
предсуществующего абсолюта: идея и эйдос фор-
мируют концепцию идеальной формы.  

Понятия «идеи» и «эйдоса» появляется во 
многих произведениях Платона: при этом фор-
мальное количество упоминаний увеличивается в 
поздних работах. В «Федре» понятие «эйдос» упо-
мянуто 26 раз, «идея» – 7 раз; в «Софисле» «эйдос» 
– 49 раз, «идея» – 4 раза; в «Тимее» «эйдос» – 60 

                                                             
13 Le Corbusier. The Modulor: A Harmonious Measure to 
the Human Scale, Universally Applicable to Architecture 
and Mechanics (1954). Basel & Boston: Birkhäuser, 2004. 

раз, «идея» – 14 раз; в «Государстве» «эйдос» – 74 
раза, «идея» – 21 раз. Всего в произведениях Пла-
тона «эйдос» упоминается около 408 раз, «идея» – 
96 раз. При этом значения понятий несколько ме-
няются от произведения к произведению. В 1930 – 
1940 годы эта проблема была рассмотрена незави-
симо друг от друга сразу двумя исследователями – 
А. Лосевым14 и П. Броммером15. Оба термина 
употребляются в смысле внутреннего определи-
тельного значения, которое имеет внешнее выра-
жение, но обладают своими оттенками смысла.  

Особенности несовпадения понятий 
«Идеи» и «Эйдоса» – различных у Платона – оста-
ются за рамками настоящего исследования. Кон-
цепции, связанные с художественным пространст-
вом и объектом, скорее объединяют эти понятия – 
особенно в системе архитектуры и дизайна, где 
буквальность этих систем была не столь важна и 
речь, скорее, шла о фигуративном выражении 
скрытых концептов. Тем более, что и у Платона 
эти идеи сходны и связаны с выражением Единого 
и Абсолютного. «Идея» и «эйдос» Платона объе-
диняют внешний облик и внутреннее содержание. 
В «Федре» Платона16 (то есть того же диалога, на 
который опирается Валери и который цитирует Ле 
Корбюзье) «идея» и «эйдос» упоминаются как си-
ноним внешнего вида, соотнесенного с внутренней 
сущностью, как принцип целеполагания формы, 
как образец и цель вещи, как исходная точка вещи 
и основа ее организации.  

Идея эйдоса подразумевает видимое, пред-
метное, тогда как внутреннее абстрактное, это аб-
солютная данность вещи, ее идеальная форма. 
Фактически, Платон ставит знак равенства между 
понятиями «вид», «форма» и «концепт», на это об-

                                                             
14 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифоло-
гии. М., 1930. Т. 1. 
15 Вrоmmеr P. Eidos et idea. Etude sémantique et 
chronologique des oeuvres de Platon. Assen, 1940. 
16 Платон. Федр // Соч. в 4 т. / пер. с древнегреч.; под 
общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2007. Т. 2. С. 161 – 228. 
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ращал внимание еще Петер Броммер в своей рабо-
те «Эйдос и идея»17. Эйдос – это подлинное, дан-
ное в умопостижении, то, что способно сделать 
вещь совершенной в ее абсолютном представле-
нии. «Эйдос» – и на это обращает внимание и Ло-
сев и Броммер18 – связаны с геометрическими 
очертаниями предмета, это идеальная структура 
вещи, которая покоится в невидимом. «Эйдос» ра-
вен категории формы и в аристотелевской системе 
используется именно в этом смысле. Эйдос – это 
зримый вид, имеющий идеальный внутренний про-
тотип, это идеальный внутренний концепт, кото-
рый определяет совершенные очертания, он обес-
печивает соединение между идеальным внешним и 
внутренним.  

Фактически, Платон формулирует пред-
ставление о вещи как об идеальной внутренней 
системе. Внешние очертания предмета – это обре-
тение абсолютной скрытой основы, так же как при 
создании вещи абсолютная форма есть нахождение 
ее внутреннего идеального образа. Задача дизайна, 
и интернациональный стиль ориентирован на эту 
концепцию, – это поиск и обретение идеальной 
формы. Представление об искусстве и о дизайне 
как об идеальном внутреннем содержании была 
широко распространена в рамках интернациональ-
ного стиля.  

Функционализм: Баухауз и Ульмская школа 

Василий Кандинский говорил о том, что 
искусство следует своим внутренним законам. В 
своей работе «О духовном в искусстве», опублико-
ванной в 1910 году19, он писал о том, что дух и 
идея есть основа нового искусства и его абстракт-
ность условна, поскольку оно отражает подлинную 
                                                             
17 Вrоmmеr P. Eidos et idea. Etude sémantique et 
chronologique des oeuvres de Platon. Assen, 1940. 
18 Лосев А. П.Броммер об eidos и idea у Платона. // Ис-
тория античной эстетики. Том IV. М.: Искусство, 1975, 
с. 636-720. 
19 Кандинский В. О духовном в искусстве (1910). М.: 
Архимед, 1992. 

сущность предмета и замысла. В статье «К вопросу 
о форме», опубликованной на страницах альманаха 
«Синий всадник», Кандинский провозглашает те-
зис «Форма – это выражение внутреннего содер-
жания»20, фактически делая его программой нового 
искусства и нового формообразования. Тем самым 
Кандинский формулирует центральную проблему 
современного искусства – соотношение форматив-
ного, предметного и духовного, внутреннего. Ду-
ховное и предметность в итоге оказываются связа-
ны единым концептом. На это обстоятельство об-
ращает внимание Анатолий Рыков в своей работе 
«Проблемы формы и материала в современном ис-
кусстве»21. «… Кандинский с его культом «духов-
ного», пафосом борьбы с позитивизмом и материа-
лизмом приходит к пониманию значения «великой 
реалистики», значения «чистой предметности» как 
важнейшего источника духовного»22. Смысл худо-
жественной системы – в отражении внутреннего 
смысла предмета. Абстрактный статус беспред-
метного искусства условен, поскольку именно оно 
отражает подлинную суть предмета. Для Кандин-
ского важен принцип достижения подлинного, об-
ретение внутреннего смысла и сути предмета. И 
несмотря на то, что Кандинский ни разу не упоми-
нает понятие «эйдос», речь, по сути, идет о содер-
жательно близких стратегиях. Противостояние ра-
ционалистического предметного и духовного внут-
реннего – есть не более чем условность, соблюде-
ние требований скорее социальных и политиче-
ских, нежели художественных. Идея того, что вещь 
может быть представлена своей сущностью, а не 
сводиться к формальному воспроизведению, ста-
новится доминирующей художественной стратеги-
                                                             
20 Кандинский В. К вопросу о форме // Кандинский В. 
Избранные труды по теории искусства. Т. 1. М.: Гилея, 
2001. С. 212. 
21 Рыков А. Проблемы формы и материала в современ-
ном искусстве // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Сер. 2. 2012. Вып. 3. С. 115–122. 
22 Рыков А. Проблемы формы и материала в современ-
ном искусстве // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Сер. 2. 2012. Вып. 3. С. 119. 
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ей. Именно это обращение к сущности вещи, ее 
поиск и обретение становится центральной идеей 
ХХ столетия. 

Сходную концепцию отстаивало и так на-
зываемое конкретное искусство, обозначенное Тео 
Ван Дуйсбургом и поддержанное, в частности, та-
кими мастерами интернациональной школы как 
Макс Билл. «Произведения конкретного искусства 
в своей завершенной стадии являются чистейшими 
эталонами меры порядка и гармонии. Они упоря-
дочивают системы и художественными средствами 
вдыхают в эту конструкцию жизнь», – писал он23. 
Позиции «предметников» и «идеалистов» совпа-
дают в установлении позиции вещи. Абсолютная 
универсальная форма – а именно она на опреде-
ленном этапе становится основной программой и 
требованием дизайна – есть следствие внутреннего 
абсолюта вещи. Во многом именно эта идея уни-
версальной системы легла в основу концепции 
Ульмской школы дизайна (Hochschule für Gestal-
tung Ulm) и ульмской школы формообразования24. 
Концепция идеальной формы занимала в этом про-
цессе и в этом концепте не последнее место.  

Стратегия типового серийного дизайна, 
обозначенная Айхером и Биллом подразумевала 
существование идеальной вещи, идеального пред-
мета, идеального прототипа, которые становились 
своеобразным основанием последовательного вос-
произведения той или иной формы. По сути, обра-
зовательный проект Макса Билла и Отто Айхера 
базировался на идеях Баухауза и ставил своей це-
лью их дальнейшее развитие. И следует учитывать, 
что рационализм Баухауза ориентировался на те же 
принципы: идеальный концепт (в частности, про-
диктованный практическими требованиями) стано-
вился отправной точкой совершенной формы. Гро-
пиус связывает абсолют и универсальность пред-

                                                             
23 Bill M. Schönheit aus Funktion und als Funktion – «Idea 
53», Stuttgart. S. XVI. 
24 Krampen M,, Hörmann G. Die Hochschule für Gestaltung 
Ulm. Anfänger eines unnachgiebigen Projekte der Moderne. 
Berlin 2003. 

мета с его функцией, или, по крайней мере, посту-
лирует и эту связь и привилегию практического 
наполнения вещи. Тем не менее, основа его идеи – 
возможность абсолютного очертания вещи. Имен-
но она, эта идеальная абсолютная форма становит-
ся условной целью Баухауза.  

Макс Билл доводит эту идею до логическо-
го конца. В своей статье «Красота, следующая из 
функции или функциональный элемент»25 он пи-
шет о том, что задачу объекта должна определять 
эстетическая основа, фактически констатируя на-
личие внутреннего абсолюта в осознании очерта-
ний вещи. В работе, написанной несколькими го-
дами позже и опубликованной в 1955 году, он на-
прямую говорит о том, что форма есть стремление 
к идеальному состоянию26. Феномен красоты свя-
зан одновременно и с идеей нормы, и с проблемой 
аффекта27. У Билла категория идеального, поло-
женного в основу вещи, близка метематическому 
концепту, но не противоречит идеи абсолюта или 
эйдоса, как в ее идеалистически-прикладном, так и 
в платоновском содержании.  

Феномен Идеи и стратегия функционализма 

Следует отметить, что идеи функционализ-
ма, которые часто рассматривают как прикладную 
утилитарную систему, во многом использовали 
программу внутреннего содержания в его плато-
новском значении. Функционализм можно рас-
сматривать не только как систему утилитарных 
элементов или социальную стратегию. Прежде все-
го функционализм – это идеологическая програм-
ма, где практическая форма вещей – одна из со-

                                                             
25 Bill M. Schönheit aus Funktion und als Funktion – «Idea 
53», Stuttgart. S. XVI. 
26 Bill M. Form, Funktion, Schonheit // Bill M. and Maldo-
nado T. Max Bill. Buenos Aires: Editorial Nueva Vision, 
1955. P. 15-25. 
27 Васильева Е. Сьюзен Зонтаг о фотографии: идея кра-
соты и проблема нормы. // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета. Серия 
15., 2014, вып. 3. C. 64-80. 
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держательных стратегий. В основе ее по-прежнему 
оказывается абстракция: идеальное значение вещи, 
которое достигает своего абсолюта во внешних 
очертаниях и формах. В рамках интернационально-
го стиля, и в архитектуре, и в дизайне, функциона-
лизм становится характером вещи, ее программой, 
отправной точкой ее универсального облика. В 
данном случае «универсальность» может быть по-
нята как единственно возможная. Именно абсолют 
становится основанием для серийного воспроизве-
дения вещи. Интернациональный стиль видит свою 
задачу выходящей за пределы формальной цели 
или утилитарной значимости. Начиная с про-
граммных установок Веркбунда функционализм 
решает скорее идеологические и этические задачи, 
фактически становясь не прикладной, а религиоз-
ной формой.  

По сути, функционализм предполагает са-
мостоятельную философию вещи. Объект в функ-
ционалистской системе меняет свое смысловое по-
ложение: оно перестает быть элементом обиходной 
повседневной среды, компонентом посредственной 
системы незаметного, которое равно природе. В 
результате функционалистской стратегии вещь 
приобретает особый статус – абсолютной, изоли-
рованной и единичной компоненты. Идея эйдоса 
как уникального смысла фактически равна этому 
подходу: функционализм исходит из привилегии 
изолированного предмета, который, несмотря на 
концепцию синтетического подхода, утверждает 
значение отдельного объекта. Смысл не только в 
том, что вещь воспринимается (и утверждается) 
как художественный элемент. Эта идея унаследо-
вана из практики эстетизма, из традиции второй 
половины XIX – начала ХХ веков и, в частности 
знакома нам по доктрине «Движения искусств и 
ремесел».  

В традиции функционализма вещь оконча-
тельно утверждается отдельным объектом, сущест-
вование которого оправдывает и верифицирует его 
функция, что фактически равно его внутренней 
идее. Неприкосновенность вещи, ее изоляция, по 

сути стали способом подтверждения ее художест-
венного статуса. Изоляция, совершенство, дове-
денная до предела простота и точность фактически 
стали выражением эйдической сути предмета. Из 
объекта изымается все, что может отвлекать от 
этой внутренней ясности: декор, рисунок, орна-
мент. Эти компоненты устраняются на уровне 
идеологии, а не только на уровне формы. Функ-
ционализм устанавливает доктрину, согласно кото-
рой вещь – это дух. 

Феномен типического и серийного коре-
нится в определении идеального содержания. 
Функционализм исходит из того, что объект имеет 
право на воспроизведение в силу своей идеальной 
структуры, в силу идеального совпадения внутрен-
ней функциональной идеи и формы. Стратегия 
функционализма и интернационального стиля – это 
создание абсолютных, конечных в установлении 
баланса идеи и формы вещей. «Помочь форме об-
рести ее права – вот что должно стать фундамен-
тальной задачей нашего времени», – писал по это-
му поводу один из основателей Веркбунда Герман 
Мутезиус28. 

Вальтер Гропиус и концепция Идеи в  
интернациональном дизайне 

Сходную стратегию мы обнаруживаем и в 
идее синтетического архитектурного проекта. Кон-
цепция тотальной архитектуры Вальтера Гропиу-
са29 подразумевает не только масштабность и гран-
диозность архитектурного замысла, не только 
единство различных факторов – социального, кон-
структивного, политического, художественного и 
идеологического порядка, но и факт наличия кон-
цептуального абсолюта, содержательной квинтэс-
сенции, которая формирует ядро объекта. Форма 

                                                             
28 Тасалов В. «Тотальная архитектура» — утопия или 
реальность? // Гропиус В. Границы архитектуры. М.: 
Искусство, 1971. С. 190. 
29 Gropius W. Scope of Total Architecture. New York. Har-
per and Bros, 1955. 
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тотальной архитектуры содержит в себе идею под-
линного. «Новая архитектура» Гропиуса30 – это не 
только функциональная или социальная, но и эсте-
тическая позиция, убежденность в существовании 
универсального абсолюта вещи и возможности ее 
раскрытия. Во многом для Вальтера Гропиуса 
форма – это социальная категория: одновременно 
это и социальная реалия, и социальный символ. 
Создание новой концепции индустриального ди-
зайна – это, по сути, создание новой концепции 
формы, новой доктрины внешней системы формо-
образования. Основной порядок формы Гропиус 
связывает с ее соответствием внутренней содержа-
тельной основе, предполагает наличие единого 
общего знаменателя вне зависимости от того, ка-
кой вектор определяет содержание этого элемента.  

Единство идеи и формы – это витальная 
система, также как платоновский эйдос единство 
очертаний и содержания лежит в основе концепта 
жизни. Представление внутренней идеи в вещи – 
система, которая лежит в основе представлений об 
идеальной форме. Стремление ухватить это соот-
ветствие лежит в основе масштабной программы 
тотального художественного синтеза ХХ в. Мы 
можем отметить, что «творческая диалектика 
«жизни» и «формы» превращается в их антагони-
стическое противоборство»31. Но в системе Гро-
пиуса форма и есть жизнь — внешние очертания 
есть продукт жизненной программы – как социаль-
ной, так и концептуальной. Витальность в ее пла-
тоновском понимании, как соответствие внутрен-
ней Идее и как факт ее наличия, сформировали ос-
нову как творческой концепции самого Гропиуса, 
так и основу системы Баухауза. Этот идеологиче-
ский концепт формообразования в Баухаузе не-
сколько изменится с уходом Вальтера Гропиуса, 
когда стратегия школы приобретет ярко выражен-

                                                             
30 Gropius W. The New Architecture and the Bauhaus, Lon-
don, Faber and Faber, 1935. 
31 Тасалов В. «Тотальная архитектура» — утопия или 
реальность? // Гропиус В. Границы архитектуры. М.: 
Искусство, 1971. С. 19. 

ный социальный и политический характер. Тем не 
менее, баухаузовская идея формы фактически сво-
дится к системе платоновского единства внутрен-
ней идеи и ее внешнего выражения. «Наш ведущий 
принцип состоял в том, что формообразующая дея-
тельность не является ни односторонне интеллек-
туальным, ни односторонне материальным делом, 
а субстанциональной принадлежностью жизни», – 
писал он32. 

Концепция Идеи становится основой той 
системы, где соединены витальное и структурное. 
Концептуальный пафос Гропиуса выражает себя не 
только в политическом подтексте или социальной 
программе. Предметная система Гропиуса, его фи-
лософия вещей связана с идеей подлинности. Под-
линность – одна из центральных категорий жизни, 
того, что связывает бытовую практику одновре-
менно с прикладным, функциональным и абсолют-
ным. Художественная программа Гропиуса – это 
сотворение новой вселенной, где художник насле-
дует романтический багаж мастера-творца. Работа 
архитектора или дизайнера – это конструирование 
идеальной сущности, установление связи между 
идеальным содержанием и идеальной формой. Ар-
хитектура и дизайн в его системе – это конструи-
рование идеальной тотальности, которая может 
быть положена в основу как идеального предмета, 
так и абсолютной жизненной системы. Система 
Гропиуса может быть соотнесена с идеалистиче-
ской стратегией Шеллинга, когда создание худо-
жественного объекта равно созданию его концеп-
туального модуса, а фигура мастера равна образу 
творца. Концепт идеи становится залогом тоталь-
ного, в котором объединено художественное, смы-
словое и политическое. Идеалистическая чистота 
внутреннего содержания и ее абсолютная абст-
рактность становятся основой системной идеоло-
гии искусства ХХ века. 

                                                             
32 То же. С. 53. 
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ОТ КОНЦЕПЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ФИЛОСОФИИ НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ: 
СОЦИАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА  

 
Статья рассматривает закономерности пе-

рехода общественного сознания от позиции полез-
ности человека для общества, бытовавшей долгий 
период человеческой истории, к современным воз-
зрениям на природу независимой жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В кон-
тексте социальной модели инвалидности, люди с 
ограниченными возможностями здоровья – не 
жертвы обстоятельств, а дискриминируемая боль-
шинством «здоровых людей» социальная группа, 
вынужденная приспосабливаться к жизни в усло-
виях физических, социальных, психологических, 
коммуникационных и иных барьеров, создаваемых 
обществом в силу исторически сложившихся пред-
рассудков об утилитарности человека. Набираю-
щая сегодня силу философия независимого образа 
жизни инвалидов предполагает их социальную 
инклюзию через создание безбарьерной среды и, 
как следствие, повышение социального статуса 
людей с ограниченными возможностями здоровья, 
наделение их равными правами с другими соци-
альными группами. Возникновение и распростра-

нение концепции независимой жизни инвалидов 
способствовало проникновению ее ценностей в 
различные сферы жизни общества – от политики 
до технической эстетики. Так сформировался спе-
циальный дизайн и его вариант – инклюзивный 
дизайн, обеспечивающий оптимальную инклюзию 
и взаимодействие инвалидов с окружающим миром 
без их маркировки по признаку инвалидности.  

Ключевые слова: философия независимо-
го образа жизни, инклюзивный дизайн, люди с ог-
раниченными возможностями, доступность соци-
альной среды, социальная модель инвалидности, 
вовлеченность, социальная инклюзия. 

FROM THE CONCEPT OF HUMAN UTILI-
TY TO THE PHILOSOPHY OF INDEPEN-
DENT LIVING: SOCIAL INCLUSION BY 

DESIGN TOOLS  

The paper considers the transition regularity of 
social consciousness from the position of human so-
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cial-usefulness, which existed long period of human 
history, to the modern views on the nature of the inde-
pendent living of people with disabilities. In the con-
text of the social model of disability, people with dis-
abilities are not the victim of circumstances, but a dis-
criminated against by the majority of healthy social 
group. Disabled people are forced to adapt to life with 
physical, social, psychological, communication and 
other barriers created by society due to historical pre-
judices of human utility. The philosophy of the inde-
pendent living of people with disabilities increases its 
power every day and requires social inclusion of dis-
abled people through the creation of a barrier-free en-
vironment and, as a consequence, improve the social 
status of people with disabilities by giving them equal 

rights to other social groups. The emergence and 
spread of the concept of independent living of people 
with disabilities contributed to the penetration of its 
values in other various spheres of public life – from 
politics to the technical aesthetics. Thus a special de-
sign and its variant – inclusive design – was formed 
providing an optimal inclusion and interaction of 
people with outside world without labeling disaibled 
people by the basis of disability. 

Key words: philosophy of independent living, 
inclusive design, people with disabilities, accessibility 
of social environment, the social model of disability, 
inclusion, social inclusion. 
 
 
 
 

опросы гуманного отношения к инва-
лидам и их включенности в социум 

развивались в мировой практике постепенно. Со 
времен античности социальная ценность человека 
определялась способностью его участия в произ-
водстве материальных ценностей. Европейская ре-
формация, развитие университетов, приобретение 
личных свобод отдельными сословиями, идеи гу-
манизма, провозглашенные французским просве-
тителем Ж. Ж. Руссо и его утверждение о том, что 
все люди от природы равны, а, значит, даже самые 
безнадежные инвалиды имеют право на создание 
равных условий для жизни, нанесли первый удар 
по доминировавшей концепции полезности инди-
вида для общества. Тем не менее, еще несколько 
веков понятие телесной «нормальности–
ненормальности» продолжало конструироваться с 
позиции привилегий доминирующей власти в кон-
тексте отношения большинства «здоровых» к 
меньшинству «нездоровых».  

Вопрос невозможности оценивания челове-
ка с утилитарной и бинарной точек зрения (здоро-
вый–больной, нормальный–аномальный), соотно-

шение понятий «нормы» и «патологии» затрагива-
ли А. Адлер, Э. Гуссерль, Э. Дюркгейм, Т. Пар-
сонс, З. Фрейд, М. Фуко, а среди отечественных 
исследователей – Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн. Методологической ценностью 
этих исследований, ставящей под сомнение «бес-
полезность» инвалида как индивида и члена обще-
ства, можно считать формирование теории ком-
пенсации органического недостатка, в соответст-
вии с которой психологическая (т. е. культурно 
обусловленная) структура личности восполняет 
нарушенные биологические функции. Таким обра-
зом получается, что органический недостаток, «па-
тология» сама по себе становится движущей силой 
развития личности: «С одной стороны, дефект есть 
минус, ограничение, слабость, умаление развития; 
с другой стороны – именно потому, что он создает 
трудности, он стимулирует повышенное, усилен-
ное движение вперед»1. 
                                                             
1 Выготский, Л. С. Основные проблемы дефектологии // 
Собр. соч.: В 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. 
М.:Педагогика, 1982-1984. Т. 5 : Основы дефектологии / 
Под. ред. Т. А. Власовой. 1983. С.157. 

В
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Тем не менее, идея компенсации органиче-
ских недостатков у Л. С. Выготского, понимание 
искусственности конструирования телесной нормы 
в феноменологии первой половины ХХ века не 
предотвратили физического уничтожения людей с 
ограниченными возможностями здоровья в фаши-
стской Германии в период Второй мировой войны. 
Доминирование концепции полезности индивида 
для общества привело к тому, что именно пациен-
ты психиатрических клиник, пожилые люди и де-
ти-инвалиды стали одними из первых жертв в про-
цессе «очищения арийской расы».  

«Масштабы истребления расовых и идеоло-
гических «других» выглядели настолько беспреце-
дентными, что привели общество к осознанию соб-
ственной незащищенности, – отмечает В. А. Суко-
ватая, – Поэтому теоретическое обоснование ис-
следований дизабилити стало ответом на вызовы 
эпохи и новым поворотом в развитии философии»2. 
Отвращение мирового сообщества к гитлеровской 
идее о сверхчеловеке способствовало укреплению 
морального фактора помощи инвалидам. В основу 
государственных программ стран Западной Евро-
пы, США и некоторых других легли задачи обес-
печения защиты и ухода за инвалидами. Победа 
гуманизма и культурной толерантности над анти-
гуманной идеологией «сверхчеловека» в западном 
мире воплотилась в образе Франклина Делано Руз-
вельта – американского президента в инвалидной 
коляске. Как пишет Г. И. Бондаренко, «...когда 
воюющие страны должны были изыскать все ре-
сурсы наций, власти оказались вынужденными до-
верить ответственные должности физически не-
полноценным людям. Некоторые особо одаренные 
инвалиды с непоколебимой волей вызвали всеоб-

                                                             
2 Суковатая, В. А. Другое тело: инвалид, урод и конст-
рукции дизабилити в современной культурной критике / 
В. А. Суковатая // Неприкосновенный запас: дебаты о 
политике и культуре. 2012. № 3 (83) (май-июнь). С. 73-
98 

щее восхищение своими личностными качества-
ми»3.  

В послевоенный период в рамках мульти-
культуралистского движения за утверждение об-
щественного равенства стало меняться и отноше-
ние к «инвалидности»: негативную коннотацию и 
понимание человека как «не-ценного, бесполезно-
го, нетрудоспособного» заменила нейтральная се-
мантика «человека с ограниченными возможно-
стями здоровья» либо даже позитивное определе-
ние – «человек с особыми потребностями». В об-
щественном сознании постепенно утвердилась 
концепция реабилитации, что, исходя из формули-
ровки Всемирной организации здравоохранения, 
означало «активный процесс, целью которого яв-
ляется достижение полного возобновления нару-
шенных в результате заболевания или травмы 
функций, а в случае невозможности достижения 
этого – развитие компенсаторных и заместитель-
ных приспособлений (функций)»4. В рамках госу-
дарственных программ это предполагало оказание 
помощи инвалидам в получении необходимых для 
жизни технических средств и создании условий 
для их обучения.  

Однако концепция реабилитации еще не 
означала признания инвалида полноценной лично-
стью, поскольку не ставила задачу интеграции в 
общество человека с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Толчком к последующим серьезным прак-
тическим наработкам в этом направлении можно 
считать накопление опыта инклюзии людей с огра-
ниченными возможностями здоровья во второй 
половине ХХ в. в некоторых странах мира: США, 

                                                             
3 Бондаренко, Г.И. Инвалид как понятие в историко-
философском контексте / Г.И. Бондаренко // Адаптивная 
физическая культура. 2007. N 2 (30). С. 16. 
4 Буренина, И.А. Методологические основы современ-
ной реабилитации (клиническая лекция) // Вестник со-
временной клинической медицины. 2008. Т. 1. Вып.1. 
С.88 
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Великобритании, Франции. Так, участие США в 
1940-е гг. в военных действиях на фронтах Второй 
мировой войны в Европе, Юго-Восточной Азии, 
Тихом океане привело к потере более 400 тыс. че-
ловек, а также обусловило появление еще больше-
го числа инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха. Проблема 
помощи ветеранам, имеющим инвалидность, вста-
ла перед администрацией США тем более остро, 
что ранее свои обязательства по поддержке ветера-
нов и инвалидов Первой мировой войны она не 
выполнила. Со свойственной всякому бюрократи-
ческому институту неповоротливостью, админист-
рация США занялась разработкой безусловно важ-
ной, но совершенно недостаточной для полноцен-
ной социальной жизни «медицинской» модели ин-
валидности, в то время как параллельно целый ряд 
американских музеев начал апробировать техноло-
гии арт-терапии: экскурсии «на ощупь», привлече-
ние сурдо-экскурсоводов, знакомых с языком жес-
тов, проведение в пространствах музеев занятий 
изобразительным искусством, циклов лекций для 
инвалидов и т.п. Отдельные попытки преодоления 
барьеров в коммуникации между инвалидами и 
остальным обществом, эксперименты по социаль-
ной инклюзии людей с ограниченными возможно-
стями здоровья предопределили дальнейшие пози-
тивные изменения в отношениях «здорового» 
большинства к меньшинству инвалидов. 

Следует отметить, что медицинская модель 
инвалидности также имела место в нашей стране. 
Рассматривая инвалидность как нарушение функ-
ционирования организма, а самого человека как 
пассивного и зависимого от профессионалов субъ-
екта, советское государство формировало и под-
держивало общественные стереотипы о неспособ-
ности полноценного существования данной кате-
гории населения. В этом смысле особенно трагиче-
ской была судьба простых (не «культовых») инва-
лидов в СССР. В послевоенный период государст-
во-победитель возводило в степень подвиги летчи-

ка А.П. Маресьева, писателя Н. Островского, но с 
легкостью забывало о правах рядовых инвалидов: 
их насильно выселяли из центральных городов на 
периферию, закрывали доступ к полноценной жиз-
ни путем аккумулирования в интернатах, коррек-
ционных школах, фактически держали взаперти в 
жилье, не приспособленном к их нуждам. Утили-
тарное отношение к человеку в целом, советская 
«экономная» экономика5, отсутствие адаптацион-
ной среды направляли жизнь людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в русло, удобное 
государству, но не самим инвалидам. Эксклюзия 
данной категории населения нарастала с каждым 
новым поколением, выраставшим в условиях идео-
логически безоблачной советской жизни, интоле-
рантности и предрассудков в отношении любых 
меньшинств6. 

В странах с высоким уровнем социальной 
защиты населения в конце 1960-х – начале 1970-х 
гг. стало набирать популярность движение «неза-
висимой жизни». Новая философия предполагала 
не приспособление, подстройку инвалида к сооб-
ществу «здоровых», а совершенно противополож-
ную тенденцию – обеспечение возможности для 
социальной инклюзии человека с ограниченными 
возможностями здоровья на его условиях, а не ус-
ловиях большинства. «Медицинская» модель инва-
лидности таким образом начала входить в кон-
фликт с новыми социальными представлениями о 
месте человека с особыми потребностями в обще-

                                                             
5 «Экономика должна быть экономной – таково требо-
вание времени» – политический лозунг, прозвучавший 
на XXVI съезде КПСС в отчётном докладе Л. И. Бреж-
нева. (См.: Материалы XXVI съезда КПСС / КПСС. 
Съезд (26; 1981; Москва). М.:Политиздат, 1981. С. 42) 
6 Изменения в отношениях государства и людей с ОВЗ 
произошли совсем недавно: Россия подписала Конвен-
цию ООН о правах инвалидов только в 2008 г., а первая 
государственная программа «Доступная среда» появи-
лась в 2011 году. Формализм в реализации положений 
государственной программы «Доступная среда» авторы 
предпочитают оставить без комментариев. 
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стве. Быть равным здоровому человеку дома, на 
работе, в общественных местах – основной посту-
лат философии независимого образа жизни; его 
реализация невозможна без усилий всего общества 
и государства.  

В 1970-80-е гг. благодаря активной борьбе 
американских инвалидов7 в русле постлиберальных 
идей признания инотелесности как инварианта 
нормальности и в контексте «права на отличие» 
постепенно формируется концепция максимальной 
адаптации окружающей среды под нужды инвали-
дов. Особенно продуктивным в этом смысле мож-
но считать «Тек-Акт» (1988), в рамках которого 
помощь людям с инвалидностью предполагает 
обеспечение их жизни вспомогательной техникой, 
а все физические ограничения признаются «естест-
венным элементом человеческого существования, 
никоим образом не умаляющим права каждого на 
независимость, самоопределение, содержательную 
карьеру или полное участие в общей экономиче-
ской, политической, социальной, культурной и об-
разовательной жизни американского общества»8. 
На настоящий момент в категорию вспомогатель-
ной техники включено свыше 2400 наименований, 
производимых в промышленных масштабах9. По-
мимо инвалидных колясок, протезов и иных при-
способлений в этом перечне присутствуют средст-
ва для помощи в повседневной жизни, в управле-
нии автомобилями, системами безопасности, быто-
выми приборами, в использовании транспортных 

                                                             
7 Знаковыми событиями в борьбе за права инвалидов в 
США стали Архитектурный акт (1968), Акт о реабили-
тации (1973), в соответствии с которыми все государст-
венные учреждения должны быть доступны для посе-
щения и обеспечить возможности для пользования 
своими услугами для всех граждан США, в том числе и 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
8 Сарыев М. Р. История социальной поддержки инвали-
дов в США / М. Р. Сарыев // Физика. Технологии. Инно-
вации : сб. научн. тр. Екатеринбург:[УрФУ], 2015. Вып. 
1. С. 332. 
9 Сарыев М. Р. Там же. С. 333. 

средств, компьютеров, специальные модели одеж-
ды, детские игрушки и т.п. 

Появление в развитых странах мира специ-
альных товаров вспомогательной техники и ориен-
тация на создание безбарьерной среды существо-
вания инвалидов способствовали проникновению 
ценностей философии независимой жизни инвали-
дов в различные сферы жизни общества – от поли-
тики и экономики до педагогики и технической 
эстетики. В частности, они определили необходи-
мость и целесообразность разработки принципов 
специального дизайна. На настоящий момент спе-
циальный дизайн насчитывает уже несколько деся-
тилетий своего развития; в середине 1990-х он вы-
шел на новый этап в рамках глобальных социаль-
ных тенденций пристального внимания к пробле-
мам социально незащищенных слоев населения.  

На смену узкоспециализированному доро-
гому проектированию для инвалидов (как отдель-
ной категории населения) пришли новые интегра-
тивные подходы, ориентированные не на абстракт-
ные усредненные понятия «нормы» или «не нор-
мы», а на конкретные нужды людей. Эти подходы 
предполагают создание такой среды, которая будет 
максимально отвечать нуждам людей с особыми 
потребностями, независимо от их возможностей и 
социального статуса. 

Одним из таких подходов выступает инк-
люзивный дизайн, который представляет собой 
проектирование основных продуктов или услуг, 
доступных и пригодных для наибольшего числа 
людей, насколько это возможно, без необходимо-
сти специальной адаптации и специализированного 
дизайна10. Появлению такого подхода в проектиро-
вании во многом способствовали две глобальные 
тенденции второй половины XX в.: старение насе-

                                                             
10 Свод правил: British Standard BS 7000-6:2005 Design 
Management Systems: managing inclusive design: Design 
management systems. Managing inclusive design. Guide–
London: British Standards Institution, 2005. 54 с. 
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ления и растущее движение по интеграции людей с 
ограниченными возможностями в жизнь общества. 

Техническая сторона инклюзивного дизай-
на направлена на устранение барьеров, нарушаю-
щих жизнедеятельность людей с ограниченными 
возможностями, но, в отличии от узкоспециализи-
рованного дизайна, безбарьерность достигается за 
счёт гармонизации любых различий в отношении 
конечных пользователей. Другими словами, речь 
идет о максимальном расширении целевой группы 
потребителей продукта или услуги, насколько это 
возможно без ущерба потребностям клиентов (не-
обходимо все-таки признать невозможность соот-
ветствовать абсолютно всем запросам потребите-
лей).  

Инклюзивный дизайн фокусирует внима-
ние не на проблемах инвалидности или старения, 
хотя и это важно, а на вовлеченности (инклюзии) 
людей на социальном уровне11. Вследствие этого 
акцент смещается с ограниченных возможностей 
людей на доступность и качество самой среды. С 
позиции инклюзивного дизайна одной из причин 
социальной эксклюзии людей с ограниченными 
возможностями является чрезмерное акцентирова-
ние внимания на их особом статусе, которое зало-
жено еще на уровне дизайна. Например, специаль-
ные проходы, двери, пандусы, парковки и иные 
места, маркированные для инвалидов, механически 
отделяют их от всех остальных категорий и лиш-
ний раз подчеркивают отклонение от нормы. От-
личительной особенностью инклюзивного дизайна 
выступает его способность размывать границы 
«нормы» и устранять предвзятость к продуктам, 
созданным для использования инвалидами, благо-
даря отсутствию акцентирования внимания на тех 
или иных группах пользователей. Это, по сути, яв-
ляется инверсией более ранних подходов, заклю-

                                                             
11 Clarkson, P.J. Inclusive Design: Design for the Whole 
Population / J. Clarkson, R. Coleman, S. Keates, C. Lebbon. 
London: Springer-Verlag London, 2003. P. 10. 

чавшихся в узкоспециализированном проектирова-
нии для инвалидов и пожилых людей как отдель-
ной категории населения. Благодаря этому мы име-
ем лифты и пандусы с низким углом наклона как 
альтернативу лестницам, широкие самораздвиж-
ные двери, низкопольный общественный транс-
порт, скаты тротуаров на перекрестках и др. Эти 
решения одинаково удобны для использования 
людьми различных категорий и не акцентируют 
внимание на тех или иных социальных группах. За 
счет универсального и массового характера подоб-
ных решений инклюзивный дизайн экономически 
более выгоден по сравнению с затратными узко-
специализированными решениями, что в финансо-
вом аспекте повышает привлекательность его ис-
пользования. 

При этом инклюзивный дизайн выходит 
далеко за рамки чисто технического ответа на нуж-
ды инвалидов или дополнения к уже существую-
щей строительной практике, в отличии от, напри-
мер, концепции «Доступная среда», которая огра-
ничивается технической стороной безбарьерности 
среды. Согласно исследованиям И. Холла, инклю-
зивный дизайн состоит из целого ряда идей, кото-
рые выдвигают на первый план интересы людей, 
их потребности и ценности, а также стремятся ос-
порить ошибочные, но глубоко укоренившиеся 
стереотипы, связанные со старением, инвалидно-
стью и социальным неравенством. Эти идеи стре-
мятся вовлечь людей в процесс организации чело-
веческой среды, влекут за собой необходимые из-
менения в социально-институциональных и техни-
ческих взаимоотношениях пользователя и дизай-
нера в процессе проектирования и строительства 
окружающего пространства.  

С позиции инклюзивного дизайна вовле-
ченность конечного пользователя в процесс фор-
мирования среды – это не проблема инвалидности 
как таковой, это проблема справедливости и каче-
ства жизни каждого. В определенном смысле инк-
люзивный дизайн можно трактовать как «наличие 
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у людей возможности влиять на формирование ок-
ружающего пространства в процессе производства 
и проектирования»; в то же время, отсутствие та-
кой возможности может расцениваться как форма 
социальной несправедливости12. 

В понимании проблемы ограниченных воз-
можностей людей, инклюзивный дизайн обращает-
ся к социальной модели инвалидности, которая ут-
верждает, что проблема заключается в недостатках 
и ограничениях, налагаемых самим обществом, 
уделяющем недостаточно внимания нуждам людей 
с физическими, сенсорными или умственными на-
рушениями. Это приводит к неосознанному появ-
лению множества препятствий и барьеров в окру-
жающей среде, существенно затрудняя жизнедея-
тельность инвалидов и способствуя их исключе-
нию из активной общественной жизни.  

Таким образом, ограниченные возможности 
рассматриваются не как медицинская проблема, а 
как проблема социальной справедливости и вовле-
ченности. Социальная модель инвалидности исхо-
дит из принципа: несмотря на то, что некоторые 
индивиды могут иметь те или иные нарушения 
здоровья, это не должно становиться препятствием 
к осуществлению полноценной жизни13. Инклю-
зивный дизайн стоит на позиции, что физические, 
сенсорные и умственные способности человека не 
являются раз и навсегда фиксированной характе-
ристикой. Так или иначе, но способности человека 
могут изменяться с возрастом, из-за травм, болез-
ней, операций и других причин, затрудняющих ис-
пользование окружающей среды. Поэтому инклю-
зивный дизайн способен решать не только пробле-

                                                             
12 Imrie, R. Inclusive Design: Designing and Developing 
Accessible Environments / Rob Imrie, Peter Hall. London: 
Spon Press, 2003. P. 18. 
13 Hanson, J. The Inclusive City: delivering a more accessi-
ble urban environment through inclusive design / J. Hanson 
// RICS Cobra 2004 International Construction Conference: 
responding to change. London: University College London, 
2004. P. 6-7. 

мы инвалидов, он ориентирован на все маломо-
бильные группы населения.  

Обобщая вышесказанное, можно утвер-
ждать, что использование подходов инклюзивного 
дизайна предполагает деятельность по двум на-
правлениям – техническому и социальному, кото-
рые в совокупности способствуют вовлеченности 
людей в активную общественную жизнь. 

Техническое направление предполагает 
разработку экономичных универсальных дизайнер-
ских решений массового характера, учитывающих 
нужды максимально широкого круга людей и сво-
дящих к минимуму возможные негативные послед-
ствия их использования различными категориями 
населения. Минимизация барьеров в окружающей 
среде минимизирует и ограничения в жизнедея-
тельности маломобильных групп населения. 

Социальное направление деятельности при 
использовании подходов инклюзивного дизайна 
предполагает, с одной стороны, устранение соци-
ального разделения и маркирования по принципу 
«норма» и «не норма», критерии которых основы-
ваются на физических и умственных возможностях 
людей. Благодаря этому маломобильные группы 
населения не противопоставляются «здоровому 
обществу», а расцениваются как его равноправная 
часть. С другой стороны, благодаря учету широко-
го круга нужд, ценностей и видения людей с раз-
личными возможностями здоровья, инклюзивный 
дизайн предполагает организацию активного взаи-
модействия конечного пользователя и дизайнера в 
процессе формирования окружающей среды. Ди-
зайнер, таким образом, ориентирует свой продукт 
не на абстрактную усредненной «норму», а на кон-
кретные нужды людей. 

Таким образом, новый концептуальный 
подход в контексте социально-культурного разви-
тия современного человека – философию незави-
симого образа жизни – можно считать более со-
вершенным, чем реабилитацию. Принципиальное 
отличие «социальной независимости» состоит в 
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идее интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями в общество здоровых людей через актив-
ную позицию творческого преодоления инвалидом 
социальной недостаточности, в то время как реа-
билитация предполагала приспособление или ком-
пенсацию тех или иных видов ограничений 

здоровья. Инклюзивный дизайн вносит значитель-
ный вклад в реализацию концепции независимой 
жизни инвалидов, обеспечивая оптимальную инк-
люзию и взаимодействие инвалидов с окружаю-
щим миром без их маркировки по признаку инва-
лидности. 
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РЕКЛАМНАЯ ДИЗАЙН-ГРАФИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В РОССИИ 
1880 – 1910-Х ГОДОВ  

 
Интенсивное развитие дизайн-графики в 

последней трети ХIХ в. было интернациональным 
явлением. Но в России, по сравнению со странами 
Западной Европы и Америки, этот процесс начался 
примерно на 15 – 20 лет позднее. Он был обуслов-
лен совокупностью целого ряда социокультурных 
и экономических факторов, среди которых можно 
выделить основные: создание единого общерос-
сийского рынка и возрастание коммерческой кон-
куренции, формирование городской культуры, тех-
нический прогресс в полиграфии, активная выста-
вочная деятельность.  

В статье рассматриваются условия развития 
рекламной дизайн-графики в России на раннем 
этапе развития, прослеживается формирование но-
вого пласта визуальной культуры и новых средств 
художественного общения в различных областях 
культуры и искусства, постепенное превращение 
печатной информации в акт массовой художест-
венной коммуникации.  

Ключевые слова: дизайн-графика, история 
рекламы, история графического дизайна, визуаль-
ная рекламная коммуникация, российская дизайн-
графика, П. Валери, Р. Голике, И. Кнебель, И. Сы-
тин, история полиграфии, акцидентный набор. 

ADVERTISING DESIGN GRAPHICS AS A 
SOCIAL AND CULTURAL PHENOMENON 

IN RUSSIA 1880 – 1910-IES  

In Intensive development of design charts in 
the last third of the nineteenth century was an interna-
tional phenomenon. But in Russia, compared with the 
countries of Western Europe and America, this process 
began about 15 – 20 years later. It was determined by a 
combination of a number of socio-cultural and eco-
nomic factors, among which are the main ones: crea-
tion of a single nationwide market and the increase in 
commercial competition, the formation of urban cul-
ture, technological progress in the printing industry, an 
active exhibition activity.  

The article deals with the conditions of the ad-
vertising design graphics in Russia at an early stage of 
development, it can be traced to form a new layer of 
visual culture and new media art of communication in 
various fields of art and culture, the gradual transfor-
mation of the printed information in a mass act of artis-
tic communication. 

Key words: graphic design, advertising histo-
ry, history of graphic design, visual advertising com-
munication, the Russian design graphics, Valerie P., 
P. Golikе, I. Knebel, I. Sytin, the history of printing. 
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 1935 году Поль Валери, современник 
и, одновременно, непосредственный 

участник художественных процессов в культуре 
ХХ века, по справедливой оценке Х.-Л. Борхеса, 
человек «бесконечно восприимчивый ко всякому 
факту»1, в одном из своих эссе сформулировал 
мысль, с которой нельзя не согласиться в силу ох-
вата и глубины ее обобщения: «Искусство, рас-
сматриваемое как определенная сфера деятельно-
сти в современную эпоху, должно было подчи-
ниться общим требованиям социальной жизни этой 
эпохи. Оно заняло свое место в мировом хозяйстве. 
Производство и потребление художественных про-
изведений утратили свою взаимную независи-
мость, они стремятся организовать свои отноше-
ния. , оно сравнялось с утилитарной Индуст-
рией. С другой стороны, многочисленные порази-
тельные трансформации мировой техники, которые 
делают предсказания невозможными, неизбежно 
должны влиять на судьбы Искусства, порождая 
еще небывалые средства воздействия на воспри-
ятие»2. 

Суждение П. Валери может служить преам-
булой к теме становления новых видов художест-
венного творчества, формированию принципиально 
новых бифункциональных отношений между произ-
ведениями искусства утилитарного назначения и 
представителями/потребителями массовой культу-
ры, о том, какие социокультурные явления обусло-
вили развитие этого процесса в России конца ХIХ – 
начала ХХ века, о том, как вкусы и потребности 
различных слоев общества могли оказывать влияние 
на образный строй и язык творчества в сфере рек-
ламной дизайн-графики. 

История развития искусства и культуры, 
во всех своих проявлениях, знает как длительные 
временные рамки эволюции стилей, так и скоро-
течные стилевые периоды, совпадавшие с истори-
                                                             
1 Цит. по: Валери П. Об искусстве. M.: 1978. С. 615. 
2 Валери П. Всеобщее определение искусства / Об ис-
кусстве. M.: 1978. С. 125. 

ческими социально-экономическими сдвигами в 
обществе. По всей вероятности, те художествен-
ные формы, развитие которых по каким-либо 
причинам было прервано в силу определенных 
исторических обстоятельств, не успевшие полно-
стью исчерпать свои художественные возможно-
сти как явления, не получившие своевременно 
должной оценки, вызывают у нас со временем 
особый интерес и переживание. Они заставляют 
возвращаться снова и снова, для того чтобы луч-
ше понять, осмыслить и определить сущность и 
значимость того или иного периода в истории ху-
дожественной культуры. Как видится, к этим яв-
лениям, в силу скоротечности происходившего на 
протяжении каких-нибудь двух десятилетий, от-
носится и бытование рекламной графики конца 
ХIХ – начала ХХ века, наследие которой, в силу 
междисциплинарного характера, должно войти в 
актуальный обиход нашей истории культуры, рек-
ламы и дизайна.  

Прежде чем перейти к теме настоящей ста-
тьи, следует по возможности кратко обозначить 
используемые дефиниции. Дизайн-графика сегодня 
является одним из доминирующих жанров проект-
ного творчества и занимает важнейшее место в та-
ком социокультурном образовании, как «массовая 
культура». Самоопределение графического дизайна 
в России, как одного из видов творческой деятель-
ности, происходило на относительно длительном 
историческом отрезке времени. Это отразилось в 
равной степени не только на историографии про-
блемы, но и на развитии понятийного аппарата. 
Можно сказать, что даже сама история бытования 
терминов, связанных с проектной деятельностью в 
массовой графике, дает интересный материал для 
наблюдений в области ее социальных и культур-
ных функций на разных этапах развития отечест-
венной культуры. 

Графика прикладного назначения была вос-
требована достаточно активно еще в петровские 
времена. Быт двора, налаживающийся на европей-

В
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ский манер, развитие мануфактур, выпуск газет, 
журналов, становление печатного дела - все это в 
той или иной степени требовало массового распро-
странения информации утилитарного назначения. 
Понятно, что на этой стадии развития истории и 
теории искусства и культуры не могло быть и речи 
о каких-либо специальных терминах, которыми 
могла бы быть обозначена рассматриваемая нами 
область творческой деятельности. Тем не менее, не 
очень широко известен и тот факт, что именно в 
XVIII столетии в российском словоупотреблении 
использовалось понятие «дизайна» в контексте, 
близком понятию рисунок или проект3.  

Это позволяет нам рассматривать процесс 
развития графического дизайна, как профессио-
нальной творческой деятельности, в свете истори-
ко-культурологического подхода, содержание и 
масштабы которой детерминируются развитием 
художественной культуры общества и конкретной 
социально-экономической ситуацией. Далее по-
требность в прикладной графике была относитель-
но невелика и не вызывала необходимости в тер-
минологическом обозначении. Ситуация стала ме-
няться коренным образом буквально начиная с по-
следней трети ХIХ столетия.  

В результате развития торговли и промыш-
ленности, участившихся деловых контактов появи-
лась необходимость в товарных и фирменных зна-
ках, рекламных плакатах, специальных бланках, 
красивых этикетках, прейскурантах и прочей доку-
ментации для ведения многообразного бизнеса. На 
этом этапе данная форма художественного творче-
ства сначала не получила названия, адекватного 
нашим представлениям о профессии дизайнера-
графика, а была лишь обозначена как «графическое 
искусство» или «декоративная графика»4. Под этим 

                                                             
3 Глинтерник Э. М. Историческое самоопределение гра-
фического дизайна в проектной культуре России (1880 - 
1980-е гг.). Авт. дис... д. иск. СПб., 2001. С. 16.  
4 Глинтерник Э. М. Понятие «графических искусств» в 
печатном деле на рубеже XIX - XX веков и становление 
терминологической системы дизайн-графики // Теория 
искусства, традиционная культура и творческий процесс 

подразумевалась та часть новых печатных техно-
логий, которая воспроизводила изображение с по-
мощью графических техник и художественных на-
выков, необходимых при изготовлении множи-
тельных форм. Использование термина «графиче-
ские искусства» относительно графики прикладно-
го назначения, т. е. дизайн-графики, продолжалось 
практически до середины 1920-х гг. Кроме того, в 
рассматриваемый период, термин плакат почти не 
встретить, в специальной литературе, обзорах, ка-
талогах и пр., преимущественно использовалось 
понятие «афиши», хотя речь идет о рекламных 
плакатах. 

Не углубляясь более в историю дефиниций, 
в качестве рабочего определения нами будет при-
нята формулировка графического дизайна, пред-
ставленная в энциклопедическом словаре «Книго-
ведение» (1982): «Графический дизайн, визуаль-
ный дизайн, художественно-проектная деятель-
ность по созданию оригиналов, предназначенных 
для массового воспроизведения любыми средства-
ми визуальной коммуникации.  Задачей гра-
фического дизайна является наглядное представле-
ние сообщений, событий, идей, ценностей, указа-
ний любого рода.  Если дизайн связан с мате-
риальной стороной человеческой жизни и форми-
рует ее вещную среду, то графический дизайн име-
ет дело с миром информации, которой придает ви-
зуальную форму»5. Отталкиваясь от приведенной 
формулировки, мы можем рассматривать такую 
форму творческой деятельности, которая позволяет 
создавать «визуальные тексты» любой сложности, 
предназначенные для массового воспроизводства 
(т. е. тиража), независимо от техники исполнения и 
конкретного историко-художественного периода.  

 
  

                                                                                                       
/ Материалы международной научной конференции. 
МГХПА им. С. г. Строганова, 2015. С. 177-182.  
5 Книговедение: энциклопедический словарь. М.: 1982. 
С. 156. 
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В. Тимм. Плакат “Подписка на “Листок для светских 
людей” на 1844 год”. 92 х 66. Б., лит.;  Воспроизводится 
из каталога 1-й Международной выставки художествен-
ных афиш в Санкт-Петербурге. 1897. Тип. Р. Голике, 
СПб. Хромолит. 33 × 23. 

Р. Шуман. Табачная ф-ка Товарищества «Лаферм». Пла-
кат. Отпечатано на скоропечатной литографской маши-
не в картографическом заведении А. Ильина. СПб. 1872. 
83,8 х 59,8. Картон, хромолит. 
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Интенсивное развитие дизайн-графики в 
последней трети ХIХ в. было интернациональным 
явлением. Но в России, по сравнению с другими 
странами, этот процесс начался примерно на 15 – 
20 лет позднее. Он был обусловлен совокупностью 
целого ряда социокультурных и экономических 
факторов, среди которых можно выделить основ-
ные: создание единого общероссийского рынка, 
формирование городской культуры, технический 
прогресс в полиграфии, активная выставочная дея-
тельность. 

Магазин в доме Прибылова на Софийке и Рождественке. 
Плакат. Москва. 1878. 47 х 64. Б., цинкография. 

В рассматриваемый период многие начина-
ния эпохи сопровождались изменениями в миро-
воззрении и психологии людей, и, разумеется, 
влекли за собой социальные и культурно-бытовые 
преобразования. Подъем в промышленности, 
строительство железных дорог, оживление торгов-
ли, усиление конкуренции в коммерческой сфере 
ускорили формирование единого общероссийского 
рынка. Проведение художественно-промышленных 
выставок и торгово-промышленных съездов, соз-
дание художественно-промышленных музеев и 
обществ, обращение художников к промышленным 
темам – все это были звенья в одной цепи небыва-
лого до того времени технического прогресса и 
повышенной активности общественной жизни, од-

ним из последствий которой стала потребность в 
новых каналах массовой коммуникации и новых 
востребованных видах творчества.  

Рост городского населения способствовал 
приобщению к культуре, литературе и искусству 
все большего количества самых разных слоев об-
щества огромной Российской Империи. В это вре-
мя все виды профессиональной деятельности – свя-
занные как с производством материальных благ, 
так и с созданием духовных ценностей, признаются 
равными по значимости. Момент этот подчеркнут 
практически во всех исследованиях, посвященных 
отечественной культуре конца ХIХ – начала ХХ 
века. Одним из ее проявлений можно считать рас-
цвет визуальной коммуникации в городском про-
странстве в виде рекламной дизайн-графики.  

Массовая застройка, сформировавшая об-
лик современных крупнейших европейских горо-
дов, относилась, главным образом, ко второй поло-
вине XIX – началу минувшего столетия – времени 
активной строительной и планировочной деятель-
ности. Непривычно большие остекленные плоско-
сти фасадов в крупных фирменных магазинах и 
торговых домах потребовали специальных форм 
визуальной рекламы и потеснили прежние устояв-
шиеся, такие как живописная вывеска, атрибуты 
ремесел и пр. Один из бытописателей старой Мо-
сквы И. Т. Кокорев посвятил этому факту несколь-
ко специальных публикаций, в одной из которых 
точно зафиксировал: «Были лавки, потом магази-
ны, приехали депо, потом пожаловали пассажи, 
галереи»6. Бросавшаяся в глаза разница между 
прежней лавкой и появлявшимися магазинами бы-
ла не случайным явлением, а чуть запоздалой зако-
номерностью. В ней был налицо процесс двух сме-
няющих друг друга бытовых укладов.  

Стал меняться ход жизни, он становится 
более организованным, все типичное в быту, сла-
гавшееся долгими веками, вынуждено было усту-
пить место принципиально новому явлению, свя-

                                                             
6 Кокорев И. Т. Публикации и вывески. Cочинения. М.-
Л., 1959. C. 186. 
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занному также и с наступлением художественно-
промышленных искусств феномену массовой рек-
ламной дизайн-графики. 

Одной из причин несколько запоздавшего 
развития рекламной графики было существование 
ряда запретов в печатной индустрии. В самом кон-
це XIX в. запрет на частное предпринимательство в 
ней был отменен, и число типографий значительно 
увеличивается: если в 1864 г. их насчитывалось 
всего 181, то к началу 1890-х – уже 1315. Бумага 
производилась на 532 фабриках, однако до 1870-х 
гг. не существовало механического и машинного 
производства для типографий. Первая литограф-
ская скоропечатная машина российского изготов-
ления была куплена И. Сытиным, ее технические 
возможности демонстрировались в 1882 г. на Все-
российской промышленной выставке в Москве. 

В Санкт-Петербурге число типографий с 
1876 по 1890 гг. увеличилось в четыре раза, слово-
литен насчитывалось примерно от 10 до 15. Так, по 
сведениям справочника «Весь Петербург» за 1913 
г. их было 10, в том числе самые крупные: Това-
рищество «Г. Бертгольд» (появилось в 1894 г., как 
филиал берлинского заведения, в 1912 г. купило 
словолитню Флинша), Акционерное общество 
«О. И. Леман», Товарищество «М. О. Вольф», «То-
варищество А. С. Суворина – Новое время». Боль-
шинство типографий России пользовалось их 
шрифтовыми гарнитурами. В условиях рынка та-
кой быстрый рост числа типографий порождал 
также и достаточно острую внутриотраслевую 
конкуренцию, особенно в Санкт-Петербурге.  

В конце XIX века в связи с общим техниче-
ским прогрессом в печатной отрасли наблюдается 
широкое внедрение новых изобретений. Вводится 
ротационная машина, механизируется набор при 
помощи строкоотливной и буквоотливной машин, 
используются новые способы печати, происходят 
коренные изменения в репродукционной технике 
на основе широкого развития фотографии и фото-
механики. 

В конце 1880-х гг. в репродукционной тех-
нике получает распространение фотомеханическое 

изготовление форм высокой печати. В процесс 
производства книг, журналов и газет вводится фо-
тоцинкография, что значительно ускоряет и уде-
шевляет воспроизведение иллюстраций, и позволя-
ет также получить полутоновые, а не только штри-
ховые черно-белые изображения.  

Литография И. И. Пашкова в Москве. Плакат. 1892. К., 
хр. 82,5 х 59. 

Внедрение ротационной машины в поли-
графии совершило переворот в технике производ-
ства печатной продукции. Сконструированные 
вначале для печати в одну краску и, главным обра-
зом, для газет, ротационные машины вскоре были 
приспособлены и для книжно-иллюстрационного 
многокрасочного печатания, что, в свою очередь, 
повысило возможность и качество печатной рекла-
мы. Введение фотомеханических процессов в пе-
чатное дело изменило характер журнальной иллю-
страции: впервые в русской издательской практике 
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появляется новый тип иллюстрированного журна-
ла, такого как «Нива», «Огонек», «Вокруг света», 
«Всемирная иллюстрация» и т. п.  

Новшества в технике литографской печати 
обусловили развитие всех форм печатной графики 
именно рекламного назначения. Сравнительно де-
шевая и доступная литография, получившая рас-
пространение в России начиная с 1820-х гг., стала 
основным способом для воспроизведения графиче-
ских изображений. До 1840 – 1850-х гг., начала 
распространения фотографии, техника репродук-
ционной литографии прочно занимала лидирующее 
положение в полиграфии. Новый этап в ее исполь-
зовании начался с 1870-х гг., как за рубежом, так и 
в России начали активно развиваться виды цветной 
печати - хромолитография, фототипия и ряд дру-
гих, позволившие расширить ассортимент типо-
графской продукции (плакаты, буклеты, прейску-
ранты, визитки, меню, календари, пригласительные 
билеты «по случаю» и т. д.). Новые возможности 
художественной печати не только позволяли типо-
графам на допечатной стадии применять в работе 
навыки художественного творчества, но и делали 
этот процесс обязательным, особенно в акцидент-
ных работах7.  

Звание акцидентного наборщика в конце 
ХIХ века выделялось среди всех типографских 
специальностей. В руководстве по печатному делу 
объяснялось: «Обыкновенно акцидентными ра-
ботами называются такие печатные произведе-
ния, которые в деловой и частной жизни употреб-
ляются для всевозможных целей и которые нельзя 
причислить ни к области книжной, ни к газетной 
печати. Однострочная визитная карточка точно 
такая же акцидентная работа, как и объемистый 
книжный проспект, огромный плакат или толстый 

                                                             
7 Акциденция (от лат. accidentia – случай, случайность), 
художественные, типографские работы (бланки, объяв-
ления, афиши, пригласительные билеты и т.п.) в наборе 
которых используются разнообразные декоративные 
шрифты, линейки, узорные орнаменты, предметно-
сюжетные украшения / Книговедение: энциклопедиче-
ский словарь. М.: 1982. С. 18.  

иллюстрированный прейскурант. Акцидентный 
наборщик отличается от своих коллег, главным 
образом, тем, что должен больше остальных забо-
титься о художественной стороне своей профес-
сии,  должен уметь найти и воспринять все 
красивое и стремиться неотступно к своему даль-
нейшему развитию»8. 

Невский крахмальный завод в Санкт-Петербурге. Пла-
кат. 1894. 61 х 42. Картон, хромолит. 

Впервые связал работу типографа с худо-
жественным творчеством директор Строгановского 
училища В. И. Бутовский. Еще в 1870 г., перечис-

                                                             
8 Бауэр Ф. Руководство для наборщиков // Пер. с нем. и 
доп. В. Анисимова и Т. Шиварса. СПб., 1911.С. 313-339. 
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ляя ремесла, требующие, по его мнению, специ-
альной художественной подготовки в исполнении, 
он писал: Сюда же нельзя не причислить типо-
графского искусства с его разнообразными отрас-
лями, требующими более или менее художествен-
ности от производителей»9. 

Показательным примером социокультурной 
обусловленности становления дизайн-графики в 
этот период была деятельность И. Сытина. В 1875 
г. он начал свое дело с приобретения литографской 
скоропечатки французского производства и десяти 
сотрудников, а спустя двадцать лет – уже 50 машин 
в год печатали свыше 50 млн. листовой продукции 
(народных картинок, наглядных пособий для школ, 
портретов исторических лиц и т. д). Не ограничи-
ваясь только этим, издатель пытался наладить вы-
пуск специальной литературы, в том числе сель-
скохозяйственной. В своих воспоминаниях он рас-
сказывает о том как понял, что новое начинание 
требует специальной рекламы, или дословно – 
«агитации»: «С этой целью мы приступили к вы-
пуску плакатов, где кратко, честно и наглядно до-
казывали пользу сельскохозяйственного знания: 
«Лен и его обработка», «Как и какими семенами 
сеять», «Промышленный огород», «Удобряйте по-
ля, сады и огороды» – вот некоторые из таких пла-
катов. Плакаты помещались в ожидальнях больниц 
и земских управ, в волосных и сельских правлени-
ях, сельских школах и в крестьянских избах. А так 
как плакаты были ярки и хорошо раскрашены, то, 
несомненно, они не оставались незамеченными»10. 

«Помни всегда, что реклама в век свобод-
ной конкуренции не роскошь, а необходимость» – с 
конца ХIХ столетия подобные призывы и лозунги 
становятся неотъемлемой принадлежностью рос-
сийской действительности. Производство львиной 
доли тиражной рекламной графики производилось, 
в основном, в крупных городах: Санкт-Петербурге, 

                                                             
9 О приложении эстетического образования в промыш-
ленности в Европе и в России в особенности (авт. В. 
Бутовский, директор Строгановского училища тех-
нич.рисования и худ.-пром. музеума ). СПб.: 1870. С. 33.  
10 Сытин И. Жизнь для книги. М., 1962. С. 92. 

Москве, Киеве и Одессе. Своими масштабами и 
качеством печати в Санкт-Петербурге выделялось 
прежде всего государственное заведение – Экспе-
диция заготовления бумаг, но для нее печать рек-
ламной продукции являлась скорее побочной дея-
тельностью. На этом поприще довольно успешно 
конкурировали ряд других частных типо-
литографий: Р. Голике и А. Вильборга, Э. Маркуса, 
И. Веферса и Ко, Р. Шварца, И. Кадушина, 
Т. Киббеля, А. Маркса, картографическое заведе-
ние А. Ильина, О. Кирхнера. Их продукция стала 
получать признание на международных выставках.  

Так, в 1897 году на выставке в Стокгольме 
типография А. Маркса была удостоена золотой ме-
дали и диплома. В 1900 году на Всемирной выстав-
ке в Париже Гран-при получили образцы словолит-
ни О. Лемана и типографии А. Маркса, золотую 
медаль – скоропечатня А. Левенсона и товарищест-
во печатного дела А. Мамонтова. В 1907 году на 
выставке в Мадриде Гран-при были удостоены ско-
ропечатня А. Левенсона и литография бр. Менерт. 
Последняя получила также Гран-при на выставке в 
Гааге в 1908 году и в Лондоне в 1909 году. Типоли-
тография Р. Голике и А. Вильборга награждена бы-
ла золотой медалью в Дрездене в 1909 году и Гран-
при в Турине в 1911 году. Пожалуй, наибольших 
почестей была удостоена хромолитография Т. Киб-
беля: в 1912 году в Риме – Гран-при и большая зо-
лотая медаль, в 1913 году в Париже и Лондоне – 
Гран-при и большая золотая медаль. Без натяжек 
можно сказать, что к 1910-м годам качество вос-
произведения российской печатной графики вполне 
соответствовало европейскому уровню. 

Сталкиваясь на практике с производством 
массовой тиражной графики, специалисты смеж-
ных областей пытались осмыслить дальнейшее 
развитие и размежевание собственно искусства 
станковой графики и дизайна, графического дизай-
на и типографского искусства. Уже в конце 1890-х 
гг. высказывалось мнение, «что отрасль акциденции 
в типографском деле чем дальше, тем больше будет 
развиваться. Можно предполагать, что со временем 
отрасль мелочных работ отделится от остальных 
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ветвей типографского дела совершенно, но тогда 
для этого потребуются специально подготовлен-
ные рабочие».11 

Имели место множественность и неопреде-
ленность целого ряда понятий в двух тесно связан-
ных между собой областях художественно-
технического творчества – дизайн-графике и пе-
чатном деле. Взаимоотношения типографа и ху-
дожника часто становились предметом дискуссий, 
которые являются отголоском интереснейшего пе-
риода в истории графического дизайна. 

Это ранний этап его становления как про-
фессиональной деятельности, которая оказалась 
востребованной в конце ХIХ века, но еще не была 
самоопределена как самостоятельная разновид-
ность художественного творчества. В многочис-
ленных публикациях отразилась специфика пере-
ходного периода от ремесла к искусству, и робкие 
попытки определения нового вида художественно-
го творчества, разделения и классификации про-
фессиональных сфер деятельности. Критерии эсте-
тического характера, предъявлявшиеся к ряду ти-
пографских специальностей (в частности, акци-
дентному наборщику) позволяют напрямую связать 
их в профессиональном смысле с графической про-
ектной деятельностью, которая сегодня рассматри-
вается нами как графический дизайн.  

На протяжении конца ХIХ – начала ХХ ве-
ка многократно обсуждался вопрос взаимодействия 
художественного и технического творчества на 
страницах отраслевых журналов. «Вестник графи-
ческих искусств» в статье «К вопросу о развитии 
эстетического вкуса у ремесленного и мастерового 
люда» отмечал: «при современных условиях разде-
ления труда художественность каждой вещи 

                                                             
11 Вестник графических искусств. 1897. № 7. C. 121. 

зависит не только от рисовальщика и мастера ис-
полнителя, как то бывало в старину, но часто от 
целой группы сотрудников, до ученика включи-
тельно . В особенности это справедливо по 
отношению к графическому делу, которому вслед-
ствие преобладания художественной его стороны 
над всеми остальными, не без основания приписы-
вается титул «искусства.»12 

Актуальность вопроса эстетизации повсе-
дневности прослеживается в отдельных публика-
циях: «Красота потребовала властно дать ей место 
в обыденной жизни, в мелочах обихода и в пред-
метах первой необходимости. Ее послушались, 
подчинились ей. Ремесленник зовет к себе на по-
мощь представителя чистого искусства. Господ-
ствующий лозунг, крик современности: объедине-
ние ремесел и искусств, подчинение первых вто-
рым - в смысле выработки новых форм»13. 

Следует рассмотреть еще ряд событий рус-
ской культурной жизни на рубеже ХIХ – ХХ веков, 
оказавших также первостепенное влияние на раз-
витие рекламной дизайн-графики. Речь пойдет об 
активизации выставочной деятельности. Особенно 
насыщенным в художественной жизни оказался 
период начиная с середины 1890-х и вплоть до 
1914 года. Уникальный характер отдельных выста-
вок, их место и значение в истории отечественной 
культуры, графического дизайна и печатного дела 
трудно переоценить. Некоторые из них имели по-
истине историческое значение, так как подводило 
итоги определенного исторического этапа, или же, 
напротив, показывало неудовлетворительное со-
стояние того или иного направления в искусстве 
графики и печатного дела, и тем самым намечали 
путь и стимулировали дальнейшее развитие.  

 
  

                                                             
12 Вестник графических искусств. 1897. № 5. C. 51.  
13 Искусство и печатное дело. 1909. № 3. С. 24. 
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С. Соломко. Международная выставка художественных 
афиш в Санкт-Петербурге. Обложка каталога. 1897. Тип. 
Р. Голике, СПб. Б., хр., 33 х 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставочный зал Международной выставки художест-
венных афиш в Императорском обществе поощрения 
художеств. Санкт-Петербург. Б. Морская, 38. Фотогра-
фия, 1897 

 

 

Царь-пушка фабрики И. К. Соколова. Плакат.1897. К., 
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В развитии рекламной графики безуслов-
ным настоящим прорывом стало проведение трех 
художественных выставок в обеих столицах и Кие-
ве. Огромное значение имела Первая международ-
ная выставка афиш, устроенная в помещении Об-
щества поощрения художников в 1897 г. Грандиоз-
ный праздник печатной рекламы, судя по фотогра-
фии в журнале «Всемирная иллюстрация» был 
впечатляющим зрелищем. Впервые в России, от 
пола до потолка в сплошной развеске было пред-
ставлено более 700 рекламных плакатов как из-
вестнейших мастеров, так и анонимных авторов из 
13 стран. В каталоге отмечалось: «Идя на помощь 
промышленности, искусство художественною 
афишею проникает в жизнь толпы и тем вносит в 
нее живительную ноту. Музеи прикладных ис-
кусств широко открыли ей двери, целая особая ли-
тература возникла для описания, разбора класси-
фикации этих эфемерных произведений»14.  

Активное участие в устройстве выставки 
также принял Р. Р. Голике, владелец крупнейшей 
частной типографии. С начала 1890-х гг. он стал 
издателем иллюстрированного журнала «Шут», на 
страницах которого нередко воспроизводились 
рекламные плакаты зарубежных и русских худож-
ников. Почти все плакаты в экспозиции русского 
отдела были отпечатаны его предприятием. Посто-
янными авторами «Шута» – художниками С. Со-
ломко и И. Порфировым, были сделаны два выста-
вочных плаката. Кроме того, был издан большой 
каталог выставки с черно-белыми репродукциями и 
отдельным приложением к нему – альбом из 48 
цветных литографий. Вместе с тем, это издание 
было и, выражаясь современным языком, хорошо 
спланированной рекламной акцией для самого ти-
пографа, который настойчиво стремился стать ве-
дущим исполнителем заказов на рынке рекламной 
продукции.  
 

                                                             
14 Международная выставка художественных афиш: Ка-
талог / Сост. П. Марсеру. СПб., 1897. С. 3. 

Е. Кекушева. Первая международная выставка афиш в 
Москве. Строгановское училище. Плакат. 1897. 87 х 66. 
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Наиболее интересные рецензии на выставку 
напечатали журналы «Живописное обозрение», 
«Всемирная иллюстрация», «Театр и искусство» и 
ряд других. Общее заключение, однако, было не 
очень радостным: «Приходится с грустью при-
знать, что русское искусство в художественной 
афише решительно отстало от других европейских 
стран, может быть это обстоятельство зависит от 
малого развития нашей промышленности и торгов-
ли; может быть и от других причин: незначитель-
ного уровня нашего художественного воспитания, 
или от каких-нибудь иных условий, но факт остает-
ся фактом».15 Это мнение поддержал журнал «Те-
атр и искусство»: «В области афиш мы очень от-
стали.  Наш русский отдел поражает бедно-
стью и однообразием. Он почти жалок. Дело не 
столько в художниках, сколько в несовершенстве 
наших типографских средств»16. 

Одна из самых вдумчивых – статья в «Жи-
вописном обозрении» объективно рассматривала 
значение печатной рекламы в жизни общества, ее 
состояние в России, сравнивала отношение к ней в 
России и за рубежом: «За границей уже признано, 
что искусство, как выражение мысли и красоты, 
одинаково велико, каким бы путем оно не проявля-
лось.  Большие промышленные фирмы поняли 
важность художественной рекламы; платя большие 
деньги, они привлекли талантливых художников, в 
руках которых обыкновенная торговая реклама 
превратилась в художественное произведение. 
Афиша, как реклама, без сомнения должна соответ-
ственно применяться. Чтобы обратить на себя вни-
мание публики, она должна отличаться красочно-
стью и оригинальностью»17. О значимости события 
можно судить и потому, что еще несколько лет в 
периодике возвращались к этой теме. 

Устроителем Первой Международной вы-
ставки афиш в Москве (Строгановское училище)  
                                                             
15 Чуйко В. В. Выставка художественных афиш // Все-
мирная иллюстрация. 1897. № 58 (1506). С. 576 – 580.  
16 «Театр и искусство». 1897. № 48. С. 887. 
17 К. С. Международная выставка афиш // Живописное 
обозрение. 1897. № 51. С. 908 –909. 

Международная выставка афиш. Москва. 1898. Обложка 
каталога. 

был известный отечественный издатель 
И. Н. Кнебель (1854 – 1926). Отдавая должное воз-
росшему значению рекламного плаката в культур-
ной жизни общества, в предисловии к каталогу он 
константировал: «...эта новая отрасль художествен-
ной промышленности, вызванная в последнее вре-
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мя необыкновенной потребностью в рекламе, игра-
ет громаднейшую роль в мире торговли и промыш-
ленности.  Такое значение современных худо-
жественных афиш и плакатов для промышленности 
и торговли вызвало  желание устроить и в Мо-
скве Международную выставку художественной 
рекламы. Я приложил все мое старание, чтобы сде-
лать эту выставку возможно разнообразной и инте-
ресной: из числа более чем 20 тысяч современных 
афиш и плакатов,  я выбрал лучшие и наде-
юсь, что они заинтересуют как представителей ху-
дожественного и промышленного мира, так и всех 
любителей искусства»18. Из пятисот выставленных 
плакатов отечественных было всего четырнадцать 
(театральные плакаты, отпечатанные в Скоропечат-
не товарищества А. А. Левенсона).  

Третья выставка – в Киеве (1900), также 
проходила при содействии владельца крупнейшей 
типографии  С. В. Кульженко. В каталоге Между-
народной выставки художественных афиш и плака-
тов писалось: «Так недавно зародившаяся новая 
отрасль применения искусства к промышленности, 
в форме художественных плакатов,  получила 
полные права гражданства, как в Европе, так и 
Америке. Художественная афиша нашла себе ши-
рокое распространение, как в промышленном мире, 
так и в мире художников. При участии крупных 
художественных сил, афиши, помимо чисто ком-
мерческих целей, имеют несомненное влияние и на 
развитие вкуса среди широких классов публики»19. 
На выставке были представлены 561 афиша и пла-
кат, среди них уже 49 работ 28 русских художников. 
По сравнению с экспозицией предыдущих в тема-
тическом отношении плакаты русского отдела были 
более разнообразны. Помимо книготорговой и кни-
гоиздательской, была представлена табачная рек-
лама и прочая промышленная, реклама выставок 
садоводства и птицеводства.  
                                                             
18 Каталог Первой Международной выставки художест-
венных афиш в Москве. М., 1898. Предисловие И. Н. 
Кнебеля. C. 3. 
19 Международная выставка художественных афиш и 
плакатов. Каталог. Киев.,1900. С.3. 

Мыло «Голубое» завода Архипова в Санкт-Петербурге. 
Плакат. 1898. 

Все три выставки показали значение рек-
ламной продукции при постоянно возрастающей 
конкуренции в области торговли и промышленно-
сти и, вместе с тем, выявили значительную отста-
лость России в области новой графики, несмотря 
на имевшуюся уже солидную полиграфическую 
базу в крупных городах. В течение последующих 
пятнадцати лет дизайн-графика продолжала актив-
но развиваться, художественный уровень, качество 
воспроизведения рекламной графики и отношение 
к ней широкой общественности изменились в кор-
не.  
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Упаковка для конфет ф-ки М. Конради (развертка),1899. 
.Картон,  хромолитография, 360 х 230, тип. Э. Марку-
са.СПб. РНБ, б/н 

 

Развешанные чаи торгово-промышленного товарищест-
ва А. Губкина, А. Кузнецова и Кº в Москве. Плакат. 
1901. СПб., тип. Э. Маркуса. 33,5 х 43. Картон, хромо-
лит. 

 

 

 

 

 

“Общество Александро-Невской мануфактуры. Фабрика 
К. Я. Паля”. Стороны табель-календаря. К., хр., 12 х 17. 
СПб, тип. Киббеля. РНБ Чайная торговля С. А. Спорова. 
Плакат. 1903. Москва, тип. Кушнерева. Картон, хромо-
лит. Чайная торговля С. А. Спорова. Плакат. 1903. Моск-
ва, тип. Кушнерева. Картон, хромолит. 

Рекламная листовка типолитографии Веферса и К в 
Санкт-Петербурге. 1900-е. К., хромолит. 28,5 х 22. 
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“Общество Александро-Невской мануфактуры. Фабрика 
К. Я. Паля”. Стороны табель-календаря. К., хр., 12 х 17. 
СПб, тип. Киббеля. РНБ 
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Папиросы «Ксанти» Товарищества табачной фабрики 
«Саатчи и Мангуби» в Санкт-Петербурге. Плакат. 1903. 
Б., хромолит. 52,5 × 29. РНБ. 

Кроме того, начавшаяся практика проведе-
ния многочисленных отраслевых выставок по от-
дельным направлениям промышленного производ-
ства и экономики также способствовала большему 
приобщению всех слоев общества к новым художе-
ственным коммуникациям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мыло «Нестор». Плакат. Начало ХХ века. Тип. Э. Мар-
куса, СПб. Картон, хромолитография. 730х510. 

Начался процесс формирования специаль-
ной художественной критики. Выставочные ката-
логи, отклики, рецензии позволяют дополнить об-
щую картину становления и развития рекламной 
графики как социокультурного феномена на про-
тяжении рассматриваемого периода. 
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Отдел рекламы на Первой выставке печати. Санкт-
Петербург. Б. Морская, 47. 1909. ЦГА КФФД СПб  
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Художественная выставка “Искусство в книге и плака-
те”. Отдел графических изданий. Императорская Акаде-
мия художеств. СПб., 1911. ЦГА КФФД СПб. Е 10715. 
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Российско-американская резиновая мануфактура. «Са-
мые лучшие пневматики» Плакат. Экспонировался на 1-
й Выставке печати (Санкт-Петербург, 1909). Нач. ХХ в. 
Картон, хромолитография. 690 х 445. Тип. Веферс и К°, 
СПб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я. Бельзен. Выставка произведений художественной 
печати. Плакат.1906 
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Начиная с 1909 г. по инициативе Главного 
управления по делам печати в Санкт-Петербурге 
стали проводиться ежегодные выставки. Несмотря 
на отличное устройство и хорошие отзывы, отме-
чавшие их как крупное культурное явление в жиз-
ни общества, публики на них было не очень много. 
На выставке в 1909 г. посетителей было всего 800 
человек, в 1910 г. – 1200, в 1911 г. – 3000. По всей 
вероятности причиной столь ограниченного инте-
реса было отсутствие практики и традиций в про-
ведении. Как вполне обоснованно отмечал тогда 
журнал «Русский инвалид»: «Следует думать, что 
холодное или равнодушное отношение общества к 
данной выставке – простое недоразумение. Дело 
новое. Многие, вероятно, не могут себе предста-
вить, что они встретят в дивных по книжному бо-
гатству залах выставки. Наверное, многие не зна-
ют, что там можно просиживать целые дни за лю-
быми книгами, журналами, газетами, что книги и 
журналы можно брать с полок, разрезать их, делать 
себе пометки, выписки, снимки, словом, работать 
вполне удобно, свободно, как в собственном каби-
нете».20 Известен плакат к одной из таких выставок 
работы художника В. Табурина (1910). Для нас ин-
тересно, что на этих выставках впервые самостоя-
тельным разделом экспонировалась печатная рек-
ламная графика. Уникальная архивная фотография 
запечатлела развеску рекламной графики, отдель-
ные экспонаты которой узнаваемы и дошли до на-
ших дней. 

В декабре 1911 – январе 1912 г. в Санкт-
Петербурге проходил Всероссийский съезд худож-
ников. Наряду с другими, в залах Академии худо-
жеств открылась и выставка «Искусство в книге и 
плакате». Именно эта экспозиция, по свидетельству 
искусствоведа В. Лукомского, привлекла «наиболее 
острое внимание членов съезд  Оно и понятно, 
так как выставка являлась не только наглядным по-
казателем применения художественного творчества

                                                             
20 Русский инвалид. 1910.№ 6. C. 12. 

в печати, но и представляла сама по себе ценное и 
подобранное собрание произведений печатного 
станка, которое не могло остаться незамечен-
ным».21  

И. Н. Троянский. Международная выставка новейших 
изобретений. При участии Всероссийского аэро-
клуба.1909. Плакат. СПб., Лит. «Якорь» Эаф 11474 Экс-
понат выставки 1912. 

Организация выставки была поручена 
председателю а/о «Словолитни О. И. Лемана» и 
автору известной монографии «Гравюра и лито-
графия» — И. И. Леману. Он же был составителем 
                                                             
21 Искусство в книге и плакате. Выставка при Всерос-
сийском съезде художников: Каталог / Пред. И. И. Лема-
на. СПб., 1912. Искусство в книге и плакате. Выставка / 
Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. 
Декабрь 1911 – январь 1912. Т. III. Пг., 1914. С. 181–185. 
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каталога и комиссаром десятого отдела. Экспози-
ция состояла из двух разделов: современного и 
ретроспективного. В современном были представ-
лены: книжные иллюстрации, карикатуры, орна-
ментика книги, издательские марки, рекламная 
графика и т. д. Впервые образцы печатной рекламы 
на столь крупной выставке экспонировались вместе 
с художественной иллюстрацией, эстампами, от-
крытками, народными картинами. Реклама уже 
осознавалась как явление графической культуры, 
соответственно, и экспозиция призвана была ут-
вердить критерии оценки этого феномена.  

Из представленных материалов исключа-
лось все, что было издано с применением ино-
странных клише, были показаны плакаты из лич-
ных коллекций типографов Р. Голике, И. Кадушина, 
А. Левенсона. Соединение в экспозиции образцов 
книжной и рекламной графики означало, что пе-
чатная графическая реклама обрела свое законное 
место в художественной жизни России. Впечат-
ляющим было качество и количество рекламных 
работ, представленных в творчестве самых извест-
ных имен, составлявших в то время славу русского 
искусства: М. Врубель, В. Васнецов, И. Билибин, 
С. Чехонин, М. Добужинский, Л. Бакст и мн. др.  

Особняком в хронике художественной жиз-
ни этих лет стоит выставка, которую без каких-
либо натяжек можно назвать первой российской 
выставкой именно дизайн-графики. К ней не было 
издано солидного каталога, дошел лишь скромный 
двухстраничный буклетик и объявление о конкурсе 
в журнале. Это была выставка художественных 
плакатов, организованная в результате конкурса, 
объявленного на проект торгово-промышленного 
плаката (Санкт-Петербург, с 6 по 17 мая 1916 г., 
фойе кинотеатра «Soleil”. Невский, 48, «Пассаж»). 
Конкурс проводился Русским художественно-
промышленным обществом для Русско-
американской линии Русского Восточно-
Азиатского пароходства. Его условия были опуб-
ликованы в журнале «Солнце России»: «Русское 
художественно-промышленное общество объявило 
следующие конкурсы: Художественный плакат для 

Русско-Американской пароходной линии. Премии 
– 600, 350, 225 руб. Размер 60 х 90 см в натураль-
ную величину красками. Непремированные проек-
ты могут быть куплены Восточно-Азиатским паро-
ходством по 150 руб. Срок конкурса – 18 апр. 1916 
г. в 8 ч. веч. Ранее эти плакаты заказывались в 
Америке»22.  

Обложка каталога 1-ого российского конкурса на проект 
торгово-промышленного плаката: “Выставка художест-
венных плакатов Русско-американской линии Русского 
восточно-азиатского пароходства”. 1916.  

В итоге на выставке было представлено 93 
проекта. От имени правления общества в буклете 
подчеркивалось: «Рекламный плакат получил в 
                                                             
22 Солнце России. 1915. № 294 (39). C. 16.  
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наше время широкое распространение и при из-
вестных условиях может быть подлинным художе-
ственным произведением. К сожалению, он редко 
бывает таким, особенно у нас в России. Между тем 
роль плаката в художественном воспитании народ-
ных масс может быть очень значительной.  С 
другой стороны цель плаката: обратить внимание 
на определенное предприятие или на продукты 
производства легче всего достигается, если карти-
на-реклама настолько художественно-
привлекательная, что зритель может подолгу оста-
новить на ней свое внимание. Таким образом цели, 
преследуемые художниками и лицами, прибегаю-
щими к услугам плакатов вполне совпадают. В ин-
тересах последних оказывать всяческую поддерж-
ку условиям художников создать из рекламных 
плакатов художественные произведения, способ-
ных развить вкус в народных массах»23.  

К сожалению, не удалось обнаружить более 
подробной информации или хотя бы описания пла-
катов-победителей. 

Несмотря на то, что в Западной Европе уже 
со второй половины ХIХ столетия ставился вопрос 
о взаимоотношениях общества и художественной 
культуры в эпоху развития промышленных ис-
кусств, широкого общественного резонанса для 
исследования этой проблемы в России не было. В 
переводившихся на русский язык философских 
трудах Д. Рескина, В. Зомбарта, E. Меймана, Р. Га-
мана и многих других делались первые попытки 
создания фундамента для эстетического осмысле-
ния новых художественных структур, появившихся 
при разделении массового производства и кустар-
ного. Отголоски этих попыток встречаются нам и в 
периодической печати: «Искусство, расширяя свое 
поле действия, переходя с холстов картин на пред-
меты домашнего обихода, переходя, так сказать 
больше в жизнь, тем самым будет больше влиять на 
массы, больше интересовать, развивать вкус и чув-

                                                             
23 Выставка конкурса художественных плакатов Русско-
Американской линии Русского Восточно-Азиатского 
пароходства. Список проектов. Пг., 1916. С. 2. 

ства и этим влиять на утончение, облагораживание 
вкусов и эстетического развития, а это ли не задача 
высокого искусства?»24 

Появление рекламы в системе искусств бы-
ло впервые признано в начале нашего века Р. Гама-
ном, в его концепции искусство делилось на три 
группы: чистое, декоративное, искусство художест-
венной рекламы. «Но, – как уточнял позднее в сво-
ем исследовании М. С. Каган, – в обществе в то 
время искусство рекламы в разных формах как-то 
игнорировалось, воспринимался лишь наиболее 
активно графический язык этикеток, товарных зна-
ков, плакатов и вывесок»25. Как видим, из всех ви-
дов рекламной коммуникации именно дизайн-
графика воспринималась как явление эстетическо-
го порядка. Отсутствие же избирательной направ-
ленности сообщения в графической рекламе для 
нас является аргументом, подтверждающим реали-
зацию основной функции массовой коммуникации 
уже на ранней стадии развития. В той части нового 
городского населения, для которого в первую оче-
редь предназначалась визуальная реклама, эстети-
ческие представления о тех или иных явлениях, как 
правило, не навязывались какими-либо системами, 
а просто естественно регулировались спросом, 
сбытом, успехом в продаже товара. 

Анализ социокультурной значимости ди-
зайн-графики как явления массовой художествен-
ной коммуникации показывает, что в рассматри-
ваемый период она в определенной мере способст-
вовала установлению потребительских приорите-
тов и определяла характер потребления.  

Двойственная утилитарно-эстетическая 
природа дизайн-графики уже на ранней стадии 
обусловила процесс ее формирования в условиях 
массового потребления. Доминирующая задача 
рекламной графики, как средства установления 
наиболее активной коммуникации между произво-
дителем и потребителем, влекла за собой выработ-
ку декоративно-графической системы, легко вос-

                                                             
24 Живописное обозрение. 1897. № 51. C. 909. 
25 Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972. С. 252. 
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принимаемой, обладавшей визуальной привлека-
тельностью или новизной. Такой чисто потреби-
тельский подход к прикладной графике – явление 
характерное не только для конца ХIХ – начала ХХ 
века, но и для нашего времени, это один из пара-
доксов дизайна в целом.  

Рассматривая условия возникновения и раз-
вития рекламной дизайн-графики в России в конце 
ХIХ века можно выделить ряд общих закономерно-
стей в этом процессе, характерных как для мировой 
художественной культуры, так и для отечествен-
ной. Россия пережила в 1880 – 1890-х годах мощ-
ный экономический и культурный подъем, ставший 
не только итогом реформ предыдущего периода, 
но, одновременно, и аккумулятором культурного 
потенциала нового века, нового этапа социального, 
политического, а вместе с тем и культурного разви-
тия. Экономическое процветание Российской Им-
перии на рубеже XIX  XX веков, рост городского 
населения, торговли и промышленности, прогресс 
в технологиях воспроизводства массовой печатной 
продукции, усиление рыночной конкуренции во 
многих отраслях производств в целом благоприят-
но сказались на формировании нового канала мас-
совой коммуникации. В городском пространстве 
реклама утверждается как основная визуальная и 
художественно-стилистическая константа.  

Становление дизайн-графики совпало с 
развившимися тенденциями сближения и 

взаимодействия формообразующих процессов в 
научно-технической и художественной сферах 
творчества. История печатного дела и повсемест-
ное распространение рекламной графики шли па-
раллельными путями, порой очень тесно соприка-
саясь и оказывая непосредственное влияние друг 
на друга. Отсюда немало общих страниц в истории 
рекламы, графического дизайна, полиграфии в бо-
лее широкой истории рекламного бизнеса. В это 
время шло формирование нового пласта визуаль-
ной культуры и новых средств художественного 
общения в различных областях культуры и искус-
ства, постепенное превращение печатной инфор-
мации в акт массовой художественной коммуника-
ции. 

В исторической ретроспекции особенно 
важно представить рекламу как культурный фено-
мен в контексте других художественных явлений 
времени. Несмотря на то, что рекламная дизайн-
графика долгое время оставалась за пределами му-
зейного собирательства и большая ее часть оказа-
лась безвозвратно утрачена, ее ценность в нашем 
историко-культурном и художественном наследии 
не подлежит сомнению. Сегодня мы на вполне за-
конных основаниях стали осознавать ее частью 
широкой панорамы российского историко-
культурного пространства на рубеже ХIХ – ХХ ве-
ков. 
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СЕМИОТИКА ОДЕЖДЫ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
 
Семиотика одежды как формы дизайна в 

повседневном мире концептуализируется в культу-
ре той или иной нации в лексическом фонде языка, 
в том числе и в виде пословиц и поговорок, кото-
рые отражают культурные идеологемы, ассоции-
руемые с одеждой как знаком. Сравнивая культур-
ные смыслы английских и русских пословиц мож-
но выявить ценностные установки языка одежды, 
закрепившиеся в языковом сознании народов, ко-
торые демонстрируют скорее сходство в коллек-
тивном отношении к одежде, нежели различия. 
Одежда как знак характеризуется формой, набором 
функций и значением, релевантными для опреде-
ленного контекста. Функции одежды можно сум-
мировать в виде следующего списка: 1) идентифи-
цирующая, 2) этикетная, 3) герменевтическая, 4) 
декоративная, 5) естественная первичная – защи-
щающая. Блок терминов, заимствованных из анг-
лийского языка, свидетельствует о значительном 
влиянии английской культуры на повседневную 
культуру в русском языковом сознании. Форма 
одежды также темпорально детерминирована, т. е. 
обусловлена временем.  

Ключевые слова: семиотика, функция, 
знак, этикетность, лингвокультура, языковое соз-
нание. 

SEMIOTICS OF CLOTHES IN LANGUAGE 
AND EVERYDAY LIFE CULTURE 

Semiotics of clothes as a form of design in an 
everyday life culture conceptualizes in a lexicon in a 
form of sayings and proverbs, reflecting cultural ideo-
logemes, associated with clothes as a sign. By compar-
ing cultural concepts of Russian and English proverbs 
we can reveal value judgements fixed in linguistic 
naive consciousness, demonstrating more correlations 
rather than diversities in linguistic cultures. Clothes as 
a sign is characterized by its form, a number of func-
tions and meanings typical of different contexts. Func-
tions of clothes can be summed as follows: 1) identify-
ing, 2) etiquette, 3) hermeneutic, 4) decorative, 5) de-
fensive. The block of terms borrowed from English 
into Russian demonstrates a significant influence of 
English culture onto the culture of everyday life of 
Russian linguistic consciousness. The form of clothes 
is also temporarily determined. 

Key words: semiotics, function, sign, eti-
quette, linguistic culture, linguistic consciousness. 

 

 

 

изайн в повседневной жизни ассоции-
руется чаще всего с одеждой. Принято 

различать так называемую «дизайнерскую» одежду 
(т. е. произведенную известными коммерческими 

брендами) и одежду повседневную, небрендовую. 
Например: «Пол и Том не отставали. Галстуки 
хлестали по спинам. Большой Джон пытался раз-
нять молодежь – плотный, еще крепкий в свои ше-

Д
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стьдесят, в однотонной голубой рубашке, с гал-
стуком от Гермес и в темных отутюженных 
слаксах, он энергично работал локтями, распро-
страняя аромат дорогого одеколона «Арамис» 
[Скоттолине Л. Папина дочка. М.: Ридез Дай-
джест, 2010. С.17]. 

Естественно, что семиотика и того и друго-
го типа одежды резко отличаются друг от друга по 
своим функциям, имеют собственную семантику и 
символику. О языке одежды было написано много 
интересного, в том числе и такими известными ав-
торами как Ролан Барт, Георгий Кнабе, Г.Г. По-
чепцов, и др. Так, Г.Г. Почепцов отметил, что 
«одежда может рассматриваться как достаточно 
древний вариант знаковой системы. В ней хранятся 
те отсылки на память человечества, которые уже 
давно стерлись у нас в сознании»1.  

Функциональность одежды закрепилась в 
генетическом культурном коде нации и в форме 
пословиц, семантика которых отсылает, в том чис-
ле и к тем частично забытым сегодня, или стер-
шимся смыслам. Например, в русской лингвокуль-
туре известны следующие пословицы и выраже-
ния: 

(1) По одежке встречают, по уму провожают. 
Очевидно, для русского языкового сознания одеж-
да была значима как своего рода «визитная карточ-
ка» человека, которая могла рассказать о социаль-
ном статусе или материальном положении, о воз-
расте, гендере, личностных пристрастиях и качест-
вах, привычках, хобби и т. д. Отсюда одна из ос-
новных функций одежды – ее этикетность, т. е. 
формализующий, регулирующий, статусный ха-
рактер, связанный с предписыванием определен-
ных правил ношения одежды в тех или иных си-
туациях. 

О людях, которые уделяют чрезвычайное внимание 
одежде, забывая о собственно содержательной со-
ставляющей образа – духовном наполнении лично-

                                                             
1 Почепцов Г.Г. Семиотика. М.: Рефл-бук, 2002. С. 85. 

сти, образовании, культурном уровне, воспитанно-
сти и т. д., говорит другая пословица, смысл кото-
рой перекликается с первой и дополняет ее: 

(2) В наряде хорош, а без него на пень похож. 

О какой функции одежды говорит эта пословица? 
Вероятно, она говорит о декоративной, приукра-
шивающей, маскирующей роли одежды, о том, что 
одежда может скрывать истинную сущность и цен-
ность человека, возвеличивать его, повышать его 
статус. 

Этикетность одежды отражает и такая пословица: 

(3) Большое платье в большое место несет. 

Одежда должна соответствовать статусу человека, 
говорить о его социальной роли и положении, и 
поэтому важно держать фасон: 

(4) Буду есть мякину, а фасон не кину. Или: 

(5) В брюхе солома, а шапка с заломом. 

Как известно, смысл данных пословиц в том, что 
для русского языкового сознания важно подчерк-
нуть статусную функцию одежды, которая позво-
ляет возвысить человека в ситуации привычной 
повседневности и, может быть, позволить ему за-
нять более высокое и престижное место в жизни. 

С другой стороны, если роль одежды и внешности 
намеренно нивелируется, то это чревато достаточ-
но серьезными последствиями:  

(6) В лохмотьях и царя за нищего примут. Или: 

(7) В рогожку одеться – от людей отречься. 

Иначе говоря, языковое сознание констатирует не-
обходимость соблюдения неких этикетных норм, в 
том числе соответствия между формой и содержа-
нием. 
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Однако преувеличено большое внимание к одежде 
вызывает неодобрение в сознании людей, о чем 
свидетельствует следующая пословица: 

(8) В красной шапке узнаешь дурака. 

Таким образом, в содержании пословиц 
можно проследить отражение некоего кодекса по-
веденческих норм и правил, регулирующих функ-
ции одежды в культурной практике русских. В це-
лом функции одежды можно суммировать в виде 
следующего списка: 1) идентифицирующая, 2) эти-
кетная, 3) герменевтическая, 4) декоративная, 5) 
естественная первичная – защищающая. 

Этикетная функция в этом списке занима-
ет одну из важнейших позиций и сводится к вы-
полнению таких ролей в различных культурах как: 
указание половых различий, статуса человека, 
принадлежности к той или иной категории в обще-
стве2. Значимость этикетной функции одежды 
можно проследить на материале английской куль-
турной традиции, фиксируемой, как в форме по-
словичного языкового фонда, так и в дискурсах 
художественной литературы в форме афоризмов, 
цитат и крылатых выражений. 

Английские пословицы, описывающие 
отношение представителей английской лингво-
культуры к одежде, многообразны и многочислен-
ны. И во многом их смысл перекликается с рус-
скими пословицами. Например: 

(9) Appearance is deceptive. 

(10) Good clothes open all doors (букв. Добротная 
одежда открывает все двери). 

Смысл пословицы близок к смыслу русской посло-
вицы «Большое платье в большое место несет», 
т. е. внешность человека должна производить бла-
гоприятное впечатление с самого начала и способ-
ствовать его успешному продвижению. Эта же 
мысль сформулирована в значении другой англий-
                                                             
2 Фокс К. Англия и англичане. То, о чем умалчивают 
путеводители. М.: Рипол классик, 2012. С. 322.  

ской пословицы: (11) Clothes make the man (букв. 
Одежда делает (красит) человека), что близко по 
смыслу «По одежке встречают...». Примечатель-
но, что данная философия культивируется сегодня 
в формате известной российской телевизионной 
программы «Модный приговор», в рамках которой 
дизайнеры пытаются так переодеть участника про-
граммы, меняя стиль его одежды, что это будет 
способствовать, по замыслу авторов, более успеш-
ному его продвижению по жизни и реализации его 
замыслов. Характерно, что в истории мировой 
культуры во многих странах таких, как Англия, 
средневековая Япония, и Франция, а также Россия, 
существовал определенный дресс-код в одежде или 
правила, предписывающие крой, материал наряда, 
его цвет и фактуру для людей разного социального 
статуса, профессии и положения. Отсюда и смысл 
пословицы — одежда делает человека. 

Однако в наш век, век нарушения всех 
правил, век протеста, игры, бунтарства во всем, 
никто не придерживается этикетных правил в оде-
жде. Этим объясняется смысл другой пословицы: 

(12) Clothes do not make the man (букв. Не по одеж-
де судят о человеке). Пословицы, поддерживаю-
щие эту идею: 

(13) The hood makes not the monk, nor the apparel the 
man (букв. Монах познается не по капюшону, а 
человек — по наряду); 

(14) It is not the gay coat that makes the gentleman 
(букв. Мужчину делает джентльменом не красивый 
пиджак). В русском языке есть близкая по смыслу 
пословица: (15) «Не одежда красит человека, а 
человек — одежду». 

Вместе с тем, в английском языке есть пословица, 
утверждающая, что первое впечатление, произво-
димое хорошо одетым человеком, очень важно: 

(16) Fine feathers make fine birds (букв. Красивые 
птицы красивы своим оперением), т. е. по одежке 
встречают и в английском обществе. Однако, хотя 
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одежда и красит человека, изменить его сущность, 
или скрыть его недостатки она все же не в состоя-
нии, о чем свидетельствует пословица: 

(17) Clothes make the man, but his backbone grows 
from childhood (букв. Одежда может быть и красит 
человека, но его позвоночник растет с раннего дет-
ства). 

Другая пословица, утверждающая, что первосте-
пенное значение имеет не одежда, а то, что под 
ней, т. е. сущность человека: 

(18) It is not the clothes that count, but the things the 
clothes cover. 

Одежда не может изменить человеческую природу, 
характер человека:  

(19) An ape’s an ape, a varlet’s a varlet, though they 
can be clad in silk or scarlet (букв. Мартышка оста-
нется мартышкой, негодяй негодяем, даже будучи 
одетым в шелка или пурпур). 

Роль одежды как показателя статуса, которого че-
ловек достигает в жизни, выражается в следующих 
пословицах: 

(20) Cut your coat according to your cloth (букв. Шей 
пальто исходя из ткани), 

(21) Stretch your arm no further than your sleeve will 
reach (букв. Не протягивай руку дальше, чем по-
зволяет тебе рукав), 

(22) Stretch your legs according to your coverlet 
(букв. Вытягивай ноги, исходя из длины своего 
одеяла). 

Все данные пословица сближаются по смыслу с 
русской: (23) По одежке протягивай ножки. Глу-
бинный смысл данного изречения однако более 
философский – действуй, исходя из обстоятельств 
и доступных средств; не трать больше, чем мо-
жешь себе позволить.  

О том, что человек не должен экономить на одеж-
де, что производить благоприятное впечатление с 
помощью одежды необходимо с целью создания 
общего положительного имиджа человека, говорит 
пословица: 

(24) Nine tailors make a man (букв. Человека созда-
ют девять портных). Русский эквивалент: (25) На-
ряди пень, и пень хорош будет. Плохое качество 
одежды автоматически понижает статус человека в 
глазах окружающих и скупой платит дважды. 
Смысл последнего утверждения скрывается в по-
словице: 

(26) You cannot make a silk purse out of a sow’s ear 
(букв. Из свиного уха шелковый кошелек не со-
шьешь). Трезво оценивай свои возможности сооб-
разно обстоятельствам. 

Естественно-первичная функция одежды 
– защищать от непогоды, обогревать и др., закоди-
рована в базовом смысле следующей пословицы: 
(27) Don’t have thy cloak to make when it begins to 
rain (букв. Не начинай шить себе плащ, когда идет 
дождь). В русской культуре существует аналог 
данной пословицы, отражающей метафорический 
смысл: (28) Пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится. Или: (29) Когда на охоту ехать, тогда 
и собак кормить. Очевидно, глубинный смысл 
данных высказываний – стараться выполнить свои 
обязанности своевременно, а не в последний мо-
мент в панике и агонии.  

Одежда как атрибут и маркер соответст-
вующих обстоятельств, с которыми должен сооб-
разовываться человек и руководствоваться ими, 
описывается в пословицах: (29) If the cap fits, wear 
it; (30) If the shoe fits, wear it (букв. Если колпак 
(ботинок) впору, носи его). Метафорический смысл 
пословиц — если человек принимает нечто на свой 
счет, значит, на то есть объективные причины, ср. в 
русском языке: (31) На воре и шапка горит. 

Другая английская пословица также сиг-
нализирует о естественно-первичной функции 
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одежды обогревать, защищать: (32) Never cast a 
clout till May be out (букв. Не убирай вещи пока не 
закончится май; ср.: Май – шубы не снимай). Дру-
гой смысл пословицы в том, что в Древней Греции 
и позже в Британии май считался несчастливым 
месяцем и суеверие требовало не носить новой 
одежды до конца мая, чтобы уберечь себя от не-
удач. C другой стороны, clout – это теплая одежда, 
которая может пригодиться весной, что говорит об 
изменчивости и непредсказуемости британской 
погоды.  

Функция одежды как индикатора соци-
ального статуса отражена в пословице: (33) From 
clogs to clogs is only three generations (букв. От де-
ревянных башмаков до деревянных башмаков про-
ходит всего три поколения). Ботинки на толстой 
деревянной подошве традиционно носили самые 
бедные люди, занятые тяжелым физическим тру-
дом. Пословица говорит о том, что как бы ни раз-
богател человек самого бедного происхождения, 
пробившийся в люди, его правнук растратит весь 
семейный капитал и вновь окажется в нищете. 
Другая английская пословица (34) Near is my kirtle, 
but nearer is my smock, или Near is my shirt, but 
nearer is my skin (букв. Своя рубашка ближе к телу) 
говорит о том, что для человека важнее то, что ка-
сается непосредственно его, затрагивает его лич-
ные интересы и благополучие.  

Как видно, одежда выполняет весьма 
важные функции и символизируется в сознании 
коммуникантов с помощью достаточно объемного 
набора смыслов, отражающих значимые стороны и 
черты жизни. 

В современном обществе помимо соци-
ально обусловленных функций одежда выполняет 
и функцию самовыражения индивида, даже в том 
случае, если им утверждается прямо противопо-
ложное, т. к. претензии «быть выше моды» – заяв-
ление социально значимое само по себе и доста-
точно громкое. Характерно, что для британской 

лингвокультуры эта функция, по мнению К. Фокс3 
, является одной из преобладающих в современный 
период. 

Итак, какая же одежда ассоциируется у 
нас с английской культурой? Лексических единиц, 
номинирующих предметы гардероба, которые во-
шли в русский язык, довольно много. Например, 
макинтош [от английского mackintosh – a water-
proof raincoat made of rubberized cloth (any rain-
coat)[Collins, 600]4 – плащ; смокинг [от анг. dinner 
jacket, smoking jacket – a loose jacket made of soft 
expensive cloth, worn at home by men in the past 
[MacMillan, 1411]5; шорты [от анг. shorts – trousers 
that end at or above the knees6]; твид [от анг. tweed – 
cloth made of this (thick cloth)7]; форма, униформа 
[от анг. Form, uniform – a prescribed identifying set 
of clothes for the members of an organization]8; брид-
жи [от анг. breeches – trousers extending to the knee 
or just below, worn for riding]9; оксфорды [от анг. 
oxfords – strong leather shoos that you fasten with 
shoelaces]10; лоферы [от анг. loafers – a low leather 
shoe that you slip on and do not need to tie]11; сникер-
сы [от анг. Sneakers – a trainer that you wear for play-
ing sports]12 и др. слова из сферы гардероба и мира 
моды.  

Семиотика одежды англичан достаточно 
разнообразна и сложна. Особое значение в одежде 
придается стремлению людей к унификации, т. е. 
подчеркнутой стилистике формы в костюме, на что 
указывает К. Фокс: «Отношение англичан к одежде 

                                                             
3 Фокс К. Англия и англичане. То, о чем умалчивают 
путеводители. М.: Рипол классик, 2012. С. 323. 
4 The New Collins Dictionary and Thesaurus /ed. William 
T. McLeod. Haper Collins Publishers,1992.1173 p. 
5 MacMillan English Dictionary for Advanced Learners 
/second ed. Oxford: MacMillan, 2011. 1748 p. 
6 Ibid. P.1377. 
7 Ibid. P. 1615. 
8 The New Collins Dictionary and Thesaurus /ed. William 
T. McLeod. Haper Collins Publishers,1992. P.1095. 
9 Ibid. P.119. 
10 MacMillan English Dictionary for Advanced Learners 
/second ed. Oxford: MacMillan, 2011. P. 1615. 
11 Ibid. P. 885. 
12 Ibid. P. 1414. 
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непростое, затруднительное и в целом неправиль-
ное, характеризуемое в первую очередь строгой 
потребностью в правилах, диктующих, как следует 
одеваться, и нашей плачевной неспособностью об-
ходиться без них. Это правило помогает понять, 
почему во всем мире считают, что англичане оде-
ваются безвкусно, но есть особые области («карма-
ны», так сказать) – английский мужской костюм, 
спортивная и «загородная» одежда, парадное пла-
тье и новаторская «уличная» мода, – где мы впере-
ди планеты всей. Иными словами, мы, англичане, 
первые в мире модники там, где есть строгие, офи-
циальные правила и традиции, которым необходи-
мо следовать, то есть когда мы в буквальном смыс-
ле «в форме»13. Вместе с тем, что бы ни писали са-
ми англичане о себе относительно якобы отсутст-
вия у них эстетического вкуса в одежде, влияние 
английского стиля на современную моду сегодня 
очевидно хотя бы исходя из большого количества 
модных терминов, номинирующих предметы оде-
жды. С другой стороны, культура повседневного 
стиля в одежде также в значительной степени несет 
на себе следы влияния английской моды, напри-
мер, уличный стиль панков, так называемый стиль 
молодежной моды, стиль гранж, модные тенденции 
в одежде субкультур «готов» и других эксцентрич-
ных групп. 

По сути, одежда – это форма общения, как 
подчеркивает К. Фокс, это даже «искусство обще-
ния». Именно то, что одежда есть определенная 
форма коммуникации и объясняет, по мнению ав-
тора, тот кризис в современной стилистике одеж-
ды, который наблюдается в настоящее время, явля-
ясь следствием того, что «все аспекты общения 
представляют для нас (англичан) трудность, осо-
бенно когда нет четких, официальных правил, ко-
торым мы должны следовать». К. Фокс считает, 
что отказ от строгих правил в одежде в 1950-х, по-
жалуй, дал тот же результат, что и выход из упот-
ребления формы приветствия How do you do! В 

                                                             
13 Фокс К. Англия и англичане. То, о чем умалчи-
вают путеводители. М.: Рипол классик, 2012. С. 325. 

отсутствии формального приветствия англичане не 
знают толком что сказать, и, пытаясь обменяться 
неформальными приветствиями, своими неуклю-
жими фразами ставят себя в неловкое положение. 
И отмена официальных правил в одежде означает, 
что они толком не знают, как одеваться, в резуль-
тате чего повседневная одежда выглядит так же 
нелепо, как и приветственные фразы14.  

Одежда как знак может указывать на вре-
мя, откуда она пришла и отсылать к современному 
контексту. Если взять фотографии людей шестиде-
сятых, восьмидесятых и нулевых годов, то глядя на 
одежду и прически этих людей, можно с легкостью 
определить в какое время были сделаны эти фото-
графии, так как каждое десятилетие характеризует-
ся своей стилистикой и модными тенденциями в 
одежде. Знаковость одежды проявляется в рефе-
ренции трех уровней: себе, при отражении собст-
венной индивидуальности; контексту (повседнев-
ность, торжество, др.); общей систематике одежды, 
принятой в данном обществе15. Одежда несет го-
раздо больше информации о ее обладателе, чем 
принято считать. Человека дешифруют по одежде: 
ее цвету, крою, качеству материала и его стоимо-
сти, уместности или неуместности данному кон-
тексту. 

Суммируя сказанное о значимости одеж-
ды в повседневной культуре можно вспомнить 
слова Марка Твена: «Человека красит одежда. Го-
лые люди имеют крайне малое влияние в обществе, 
а то и совсем никакого». 

                                                             
14 Там же. С. 332. 
15 Почепцов Г.Г. Семиотика. М.: Рефл-бук, 2002. 
С. 75. 
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«АРКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ  
 
«Арктический дизайн» объединяет сферы 

искусства и науки для проектирования комплекс-
ных решений географически изолированных (уда-
ленных) мест и малонаселенных районов Арктиче-
ского региона. Методологически и тематически 
Арктический дизайн представляет собой сферы 
клиенто-центрированного и ориентированного на 
сообщество дизайна (user- and community-centered 
design), дизайн-мышления, дизайн-исследования 
потенциально опасных социальных проблем, а 
также прикладных визуальных искусств, отра-
жающих коллективный опыт и базирующихся на 
средовом (environmental) подходе. Содержательное 
ядро Арктического дизайна составляют процессы 
понимания и отражения северной специфики тра-
диций, образа жизни, культуры и международного 
образа Арктики. Арктический дизайн является дея-
тельностью, нацеленной на улучшение благосос-
тояния и конкурентоспособности северных и арк-
тических территорий. Коммерческий сектор Арк-
тического дизайна демонстрирует успешность его 
бизнес-моделей в областях деревянного строитель-
ства, ресурсосберегающего лесопользования, ту-
ризма и путешествий, а также использования куль-
турного наследия Арктики для создания языка, ма-
териалов, цвета и символов промышленного ди-
зайна. Дизайн имеет особое значение в строитель-
стве снежных сооружений с учетом принципов 
безопасности и гармонии предметной среды.  

Ключевые слова: Арктический дизайн, 
прикладное искусство, социальные инновации, се-
верные сообщества, средовое и пространственное 

искусство, сервисскейпы, ленд-арт, снежное искус-
ство, со-творчество, коренные народы. 

“ARCTIC DESIGN” IN THE CONTEXT OF 
SOCIAL INNOVATIONS  

Arctic design combines the spheres of art and 
research for the goals of developing the complex solu-
tions for the problems of geographically distant and 
scarcely populated Arctic territories. Theoretically and 
thematically the Arctic design represents the domains 
of user and community centered design, design-
thinking, design research projects for urgent and risky 
social problems, and also the applied visual arts, re-
flecting collective experience and environmentally – 
based. The essence of the Arctic design includes 
processes of understanding and reflection of the north-
ern traditions, way of life, cultures and the internation-
al image of the Arctic. Arctic design is the activity, 
aimed at sustaining well-being and competiveness of 
the arctic and northern territories. Commercial sector 
of the Arctic design demonstrates success of the busi-
ness-models in the spheres of wood construction, sus-
tainable forestry, tourism and adventures, and the 
usage of the cultural heritage for creation of language, 
materials, colors and symbols of the product design. It 
also obtains the special importance in the snow build-
ings construction, fulfilled according to the safety and 
environmental harmony principles. 

Key words: Arctic design, applied visual art, 
social innovations, northern communities, environmen-



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Концепты культуры / Concepts of Culture 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Анна Николаевна СОЛОВЬЕВА / Anna SOLOVIOVA 
| «Арктический дизайн» в контексте социальных инноваций / “Arctic Design” in the Context 
of Social Innovations |  
 

119 

tal and place-specific art, servicescapes, snow art, co-
creativity, indigenous people. 

 

 

тремление совместить человеческие 
потребности, доступные технические 

ресурсы, экономические рамки бизнеса с ограни-
чениями естественной среды реализации иннова-
ций служило источником развития дизайна на про-
тяжении десятилетий. К началу XXI века происхо-
дит размывание границ индустриального дизайна, 
разработки сервисов и прогнозирования взаимо-
действия между создателями, потребителями и 
продуктами1. Эволюция индустриальных моделей 
производства/потребления в направлении проект-
ного со-творчества, выражена наиболее ярко в кон-
текстах (социальных и географических), где гар-
мония и устойчивость (sustainability) является ус-
ловием адаптации человека к природной среде.  

Дизайн пространственно-социальных иннова-
ций: возможности и вызовы Арктического  

региона 

Эволюция дизайна (как теории и практики) 
включает в себя историю накопления знаний о ре-
шении проблем устойчивости (sustainability), 
сформировавших многогранную концепцию ресур-
сосбережения, рационального потребления и соз-
дания социальной и природной гармонии. Понятие 
«Design for Sustainability» (в переводе на русский 
язык «дизайн устойчивости») постепенно (начиная 
с 1990-х годов) приобрело фундаментальное зна-
чение идеологии проектирования продуктов. К на-
стоящему времени этот термин описывает много-
образие конкретных дизайн-проектов, а также ме-
тодов и приемов решения проектных задач в сфе-
рах реализации «устойчивых инноваций» 
(sustainability-oriented innovations), которые можно 
оценить в двух измерениях. Первое: «Техноло-

                                                             
1 Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе / Тим Браун: пер. 
с англ. Владимира Хозинского М.: Манн, Иванов и Фер-
бер, 2013. С.15 

гии/Люди» отражает развитие технологического 
фокуса внедрения инноваций в направлении 
трансформации практик и поведения людей, обес-
печивающих устойчивость социально-технических 
систем. Второе измерение: «Замкну-
тость/Системность» (Insular /Systemic) описывает 
направленность инноваций либо на решение внут-
ренних проблем бизнеса, либо на внедрение изме-
нений в широкой социо-экономической системе, 
выходящей за пределы актуальных границ и стейк-
холдеров той или иной фирмы2.  

В настоящее время сложилось множество 
способов применения дизайн-подходов к обеспе-
чению устойчивости инноваций, которые объеди-
нены в следующие группы: дизайн, направленный 
на улучшение экологических качеств уже сущест-
вующих или создание новых продуктов; дизайн 
систем, интегрирующих и комбинирующих про-
дукты и сервисы (Product-Service System); дизайн 
социальных пространств (Spatio-Social), создаю-
щий благоприятные для инноваций поселения 
(ландшафты); и дизайн социально-технических 
систем (Socio-Technical System), обеспечивающий 
радикальные изменения в методах обеспечения 
социальных нужд (питание, транспорт, мобиль-
ность и т.д.), необходимые для включения сообще-
ства в инновационные техносоциумы3.  

Пространственно-социальный (Spatio-
Social) уровень дизайна социальных инноваций 
оформился в отдельное направление в только в на-
чале 2000-х и сейчас определяется как креативное 
ре-комбинирование уже сложившихся приемов 
преодоления границ техноцентризма. Е. Манзини 

                                                             
2 Ceschin, F., Gaziulusoy, I., Evolution of design for sustai-
nability: From product design to design for system innova-
tions and transitions// Design Studies. – 2016 // URL: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.destud.2016.09.002 (дата 
обращения 27.11.2016) 
3 Ibid. 

С



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Концепты культуры / Concepts of Culture 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Анна Николаевна СОЛОВЬЕВА / Anna SOLOVIOVA 
| «Арктический дизайн» в контексте социальных инноваций / “Arctic Design” in the Context 
of Social Innovations |  
 

120 

(Е.Manzini)4 описывает пространственно-
социальные проекты как нацеленные на обеспече-
ние эффективности, преемственности и возможно-
сти распространения социальных инноваций, а 
также отмечает, что они реализуются по принци-
пам: «сверху вниз» (инициируются экспертами, 
властью и политическими активистами), «снизу – 
вверх» (местными сообществами), или в гибридной 
форме (сочетающей оба способа). Даже если про-
екты не инициируются профессиональными дизай-
нерами, последние могут играть существенную 
роль в их продвижении и поддержке5. Территори-
альный подход (основанный на биомимикрии – 
воспроизведении естественных экосистем) осуще-
ствляется в рамках «системного дизайна» (Socio-
Technical System), использующего локальных со-
циально-экономических акторов, возможности и 
ресурсы для достижения синергетических связей 
между производственными (например, индустрия-
ми или сельским хозяйством), природными про-
цессами и территорией6. 

Дизайн устойчивости (Design for Sustaina-
bility) в публичном секторе позволяет маргиналь-
ным регионам достигать конкурентоспособности и 
создавать новые способы преодоления препятст-
вий, связанных с их природно-географическим 
расположением. Проектирование комплексных ло-
кальных социо-технических систем, предостав-
ляющих местным жителям возможность совместно 
создавать продукты, имеющие экономическую и 
символическую ценность (посредством примене-
ния пользовательского контента и открытых инно-
ваций, со-финансирования и т.д.), способствует 
складыванию позитивной территориальной иден-

                                                             
4 Manzini, E. Making things happen: Social innovation and 
design. // Design Issues/ - 2014. - 30(1). P. 65.// URL: 
http://dx.doi.org/10.1162/DESI_a_00248. (дата обращения 
27.11.2016) 
5 Manzini, E. Design, When Everybody Designs. An intro-
duction to Design for Social Innovation. Cambridge, US: 
MIT Press. 2015 
6 См. Barbero, S., Fassio, F. Energy and food production 
with a systemic approach // Environmental Quality Man-
agement. 2011. 21(2). P.57-74.  

тичности и общности. Арктические и приарктиче-
ские территории демонстрируют комбинацию ес-
тественных (природно-климатических и географи-
ческих) и социально-демографических вызовов, 
стимулирующих развитие инновационных методов 
и практик «устойчивого дизайна» (Design for 
Sustainability). 

В XXI веке территории Арктики7 образуют 
важный регион, генерирующий процессы глобаль-
ных климатических изменений, и, одновременно, 
находящийся под беспрецедентным (для ее исто-
рии) многофакторным влиянием глобализации. Не-
стабильность мировых рынков сырьевых ресурсов 
(например, нефти и газа) интенсифицирует процес-
сы, приводящие к быстрым и непредсказуемым 
социоэкономическим изменениям во многих арк-
тических общинах. Однако люди, живущие в Арк-
тике, в целом не ощущают своей отсталости в пла-
не человеческого развития или ущербности на фо-
не универсальной концепции благосостояния чело-
века8. Многие жители Арктики не хотели бы про-

                                                             
7 Проблема определения социокультурных и политиче-
ских границ Арктики является предметом дискуссий как 
научного, так и политического сообществ. Арктика со-
стоит из сегментов национальных государств, политиче-
ские центры которых в большинстве расположены дале-
ко на юге, и, соответственно, ее социально-
пространственное понимание зависит от специфики на-
циональных геополитических ориентаций (различных, 
например, в России, Канаде и Фенноскандии). По вер-
сии Доклада о развитии человека в Арктике, Арктика 
включает российские регионы, охватывающие Мурман-
скую область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский 
и Чукотский автономные округа, города Воркуту в Рес-
публике Коми, Норильск и Игарку в Красноярском крае, 
а также те районы Республики Саха, границы которых 
близки к Полярному кругу, а также всю Аляску, Канаду 
к северу от 60 o с.ш. с северным Квебеком и Лабрадо-
ром, целиком Гренландию, Фарерские острова и Ислан-
дию, а также северные провинции Норвегии, Швеции и 
Финляндии. (См. Янг Оран Р., Эйнарссон Н. Введение // 
Доклад о развитии человека в Арктике – Перевод с анг-
лийского // Ред. А. В. Головнёв.  Екатеринбург; Сале-
хард, 2007. С. 18) 
8 В Программе развития ООН разработан и успешно 
применен Индекс человеческого развития (ИЧР), вклю-
чающий три критерия: (1) здоровое долголетие, изме-



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Концепты культуры / Concepts of Culture 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Анна Николаевна СОЛОВЬЕВА / Anna SOLOVIOVA 
| «Арктический дизайн» в контексте социальных инноваций / “Arctic Design” in the Context 
of Social Innovations |  
 

121 

менять этот образ жизни на стиль жизни населения 
южных метрополий, даже если он предполагает 
более высокие в материальном отношении стан-
дарты9. Образ и реальность современной «Аркти-
ки» определяют позиции коренных малочисленных 
народов и представителей «титульных» наций, 
сформировавших в течение веков старожильческие 
северные общины, мигрантов различных поколе-
ний, создавших «циркумполярные диаспоры» по 
профессиональному, конфессиональному или со-
словному (маргинальному) признаку, националь-
ных и международных институтов, политических и 
идеологических движений (например, по защите 
окружающей среды).  

Восприятие социальных инноваций аркти-
ческими сообществами еще не стало предметом 
глубокого и масштабного исследования. Поскольку 
большая часть населения семи из восьми арктиче-
ских стран проживает к югу от географических 
границ Арктики, а живущие за полярным кругом 
группы людей не способны воспроизводить себя 
без вне-арктического участия, то само определение 
типично «арктического сообщества» оказывается 
проблемой. Большинство коренных народов живет 
(по крайней мере начиная с середины прошлого 
столетия) в контексте культурного восстановле-
ния10 – урбанизированной среде жизнеобеспечи-
вающих и коммуникационных технологий, инно-

                                                                                                       
ряющееся ожидаемой продолжительностью жизни; (2) 
образование, сочетающее грамотность взрослых и охват 
детей школьным обучением; (3) достойный уровень 
жизни, выраженный ВВП на душу населения. Жители 
многих арктических общин не удостоились бы высших 
оценок ИЧР, но для многих благосостояние выражается 
в образе жизни, при котором потребность во многих 
материальных благах и услугах сведена к минимуму. 
(См. Янг Оран Р., Эйнарссон Н. Введение // Доклад о 
развитии человека в Арктике – Перевод с английского // 
Ред. А. В. Головнёв. Екатеринбург; Салехард, 2007. С. 
18) 
9 Чонка И., Швайцер П. Общества и культуры: измене-
ния и устойчивость // Доклад о развитии человека в 
Арктике – Перевод с английского / Ред. А. В. Головнёв. 
Екатеринбург; Салехард, 2007. С. 45 – 68. 
10 Там же. С.50. 

вационных форм социального контроля и взаимо-
действия, адаптация которых к традиционному об-
разу жизни формирует зачастую ощущение неспо-
собности контролировать изменения на местном 
уровне11. Искусство коренных народов циркумпо-
лярного Севера получило законное признание как 
профессиональным художественным сообществом, 
так и на рынке культурных индустрий. Арктиче-
ская экзотика успешно обретает форму «туземных 
сувениров», копии которых массово производятся 
в странах Азии12. Подлинность артефактов тради-
ционной культуры северных народов в ряде госу-
дарств защищена авторским правом и субсидиру-
ется специальными программами13. Однако значи-
тельная часть предметного художественного твор-
чества коренных жителей Арктики сегодня стано-
вится объектом потребления в глобальной культу-
ре, экономически и политически доминирующей 
над их традициями14.  

«Арктический дизайн»: теория, практика и  
институты 

На европейском Севере термин «Арктиче-
ский дизайн» (Arctic design) впервые стал предме-
том общественного обсуждения в 2010 году, когда 
в финском городе Рованиеми планировались меро-
приятия проекта «Хельсинки – столица мирового 
дизайна» (World Design Capital 2012 Helsinki)15. 
Сначала понятие воспринималось неоднозначно, 
так как отражало историю и идеологию эстетиче-
ского освоения Севера, сформировавшего экзоти-

                                                             
11 Там же. С.50. 
12 См. Lee M. Arctic Art and Artists (Indigenous) // Encyc-
lopedia of the Arctic / Ed. M. Nuttall, Fitzroy Dearborn, 
London, 2004. 
13 См. Hollowell-Zimmer J. Intellectual property protection 
for Alaska Native arts // Cultural Survival Quarterly. 2001. 
№ 24(4). P.55.  
14 См. Svensson T. G. Ethnic art in the Northern Fourth 
World: the Netsilik // Études/Inuit/Studies. 1995. № 19(1). 
P. 69. 
15 Jokela T., Tahkokallio P. Arctic Design Week: A forum 
and a catalyst// Relate North. Art, Heritage & Identity / Ed. 
T. Jokela, G. Coutts, Lapland University Press, 2015. P.118. 
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ческий и колониальный взгляд на Арктику, а также 
утилитарный подход к эксплуатации ее природных 
ресурсов. «Арктический дизайн» ассоциировался с 
традициями и стилистикой дизайна Скандинавии и 
Финляндии, опирающимися на универсальные 
принципы функциональности и природосообразно-
сти, что позволило его эстетике и технологии лечь 
в основу глобального тренда16. Сегодня «Арктиче-
ский дизайн» выражает несколько направлений и 
подходов к проектированию социальных иннова-
ций в регионе: создание и анализ сервис-дизайна в 
Арктике, применение идей общества благополучия 
(Nordic welfare society) для создания инновацион-
ных форм труда и занятости, а также формирова-
ние основ устойчивости и справедливости север-
ных обществ17.  

Арктический дизайн объединяет сферы ис-
кусства и науки для проектирования комплексных 
решений проблем географически изолированных 
(удаленных) мест и малонаселенных районов. Ме-
тодологически и тематически Арктический дизайн 
представляет собой сферы клиентоцентрированно-
го и ориентированного на сообщество дизайна (us-
er- and community-centered design), дизайн-
мышления, дизайн-исследования потенциально 
опасных социальных проблем, а также прикладных 
визуальных искусств, отражающих коллективный 
опыт и базирующихся на средовом (environmental) 
подходе. Содержательное ядро Арктического ди-
зайна составляют процессы интерпретации и вы-
ражения арктической специфики традиций, образа 
жизни, культур северных сообществ, а также меж-
дународного образа Арктики. Профессиональные 
качества «арктического дизайнера» включают в 
себя способность распознавать, анализировать, на-
ходить решение насущных проблем устойчивого 
развития региона. Практика Арктического дизайна 
(включающего в себя прикладные визуальные ис-
кусства) определяется факторами природных ре-
                                                             
16 Ylä-Kotola M. Arctic Design. Is there such a thing? / Arc-
tic Design Opening the Discussion/ Ed. by P. Tahkokallio, 
University of Lapland Press, 2012. P.15. 
17 Ibid. P.15 

сурсов и культурно-устойчивого развития поселе-
ний, которые базируются на уважении традицион-
ного знания коренных народов (indigenous know-
ledge)18. 

В то же время, Арктический дизайн являет-
ся деятельностью, нацеленной на улучшение бла-
госостояния и конкурентоспособности северных и 
арктических территорий. Например, коммерческий 
сектор Рованиеми (Финляндия) демонстрирует ус-
пешность его бизнес-моделей в областях деревян-
ного строительства, ресурсосберегающего лесо-
пользования, туризма и путешествий, а также ис-
пользования культурного наследия Арктики для 
создания языка, материалов, цвета и символов 
промышленного дизайна. Дизайн имеет особое 
значение в строительстве снежных сооружений с 
учетом принципов безопасности19. 

Арктический дизайн направлен на объеди-
нение компетенций локальных фирм и сообществ 
во влиятельные международные сети, которые спо-
собны внедрять и интегрировать инновации во 
всем Арктическом регионе. Arctic Perspective Initia-
tive20 (API) – транснациональная художественная, 
научная и культурная рабочая группа, куда входят 
партнерские организации из пяти стран (Германии, 
Словении, Великобритании, Исландии, Канады). 
Её целью является привлечение внимания к гло-
бальному культурному и экологическому значению 
полярных регионов. API совместно с локальными 
стейкхолдерами формирует систему условий для 
коллективных проектов представителей коренных 
народов, художников, исследователей, медиа-
профессионалов и инженеров. Для решения про-

                                                             
18 Jokela T., Tahkokallio P. Arctic Design Week... P.121 
19 Seppälä J. The business world needs Arctic design 
//Arctic Design Opening the Discussion / Ed. by P. Tahko-
kallio, University of Lapland Press, 2012. P. 19 
20 См. Arctic Perspective Initiative // URL: 
http://arcticperspective.org/about/about (Дата обращения 
27.11.2016); Arns I., Biederman M., Peljhan M. Arctic 
Perspective Initiative // Arctic Perspective Cahier NO. 1 
Architecture/ Ed. by A.Muller // URL: 
http://arcticperspective.org/sites/arcticperspective.org/files/c
ahier/ (дата обращения – 27.11.2016) 
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блем миграции, климатических изменений и разви-
тия телекоммуникаций API организует конструи-
рование и разработку мобильных, устойчивых, ре-
сурсосберегающих и экологичных передвижных 
исследовательских модулей, проводит открытые 
семинары по информационным и коммуникацион-
ным технологиям, а также устраивает презентации 
(выставки) в различных циркумполярных регио-
нах.  

Группа Арктического Дизайна21 (Arctic De-
sign Group – ADG) создана в 2013 году в Школе 
архитектуры Университета Вирджинии (США) как 
мультидисциплинарная платформа для исследова-
ний Арктики. Основатели ADG Leena Cho and Mat-
thew Jull (преподаватели университета, а также 
совладельцы дизайн-офиса Kutonotuk22) организу-
ют серии дизайн-студий, научных семинаров и ве-
дут собственные исследования, дополняющие про-
граммы академических лекций, выставок и конфе-
ренций. Общая цель этих мероприятий – объеди-
нение дизайна с естественными и социальными 
науками, изучающими Арктику, которая находится 
в процессе культурных и индустриальных транс-
формаций. Отдельный интерес для ADI представ-
ляют траектории развития приполярных и заполяр-
ных городов, сравнительный анализ конкурирую-
щих национальных идеологий урбанизации регио-
на (России, США, Канады, Финляндии и Сканди-
навских стран). 

Арктический фокус архитектурного дизай-
на связан с преодолением техноцентризма в плани-
ровании северных городов. Mason White, рабо-
тающий в сфере дизайна северных территорий 
фирмы Lateral Office23 из Канады, отмечает, что в 
зависимости от климата и географической удален-
ности, архитектура в Арктике сопряжена с серьез-

                                                             
21 См. Arctic Design Group // URL: 
http://arcticdesigngroup.org/arctic-design-group (дата 
обращения – 27.11.2016) 
22 См. Kutonotuk // URL: http://www.kutonotuk.com/about 
(дата обращения – 27.11.2016)  
23 См. Lateral office // URL: http://lateraloffice.com/ (дата 
обращения – 27.11.2016) 

ными технологическими и инженерными пробле-
мами. Дизайнерам не предоставляется возможно-
сти реализовать свой творческий потенциал в ре-
гионе, если они не в состоянии применять в своей 
деятельности методы социальных и естественных 
наук, позволяющие взглянуть на среду обитания 
глазами клиентов – коренных жителей Севера. 
Примерами адаптации знаний коренных народов 
при разработке дизайн-продуктов может служить 
проект Arctic Adaptations: Nunavut at 1524 (исполь-
зовавший традиционные миграционные паттерны и 
мобильную культуру инуитов для создания совре-
менных урбанистических пространств), а также 
дизайн-решения для заполярных поселений, разра-
ботанные норвежской фирмой 70°N arkitektur25. 

Тематическая сеть Университета Арктики 
«Arctic Sustainable Arts and Design»26 (ASAD) соз-
дана с целью выявления и распространения акту-
альных инновативных практик в обучении, образо-
вании и обмене опытом в сфере дизайна продук-
тов, сервисов и инновационных систем в Арктиче-
ском регионе. В сеть включены университеты, в 
образовательных программах которых представле-
но обучение северному и арктическому дизайну (и 
прикладным искусствам). 

Северные этно- и сервис скейпы  
как дизайн-объекты 

Этноскейпы и сервисскейпы – теоретиче-
ские модели, используемые для выявления и описа-
ния подвижного и нерегулярного характера ре-
альных и воображаемых ландшафтов, склады-
вающихся под воздействием интернационального 
капитала и международных модных тенденций 
(разработанные на основании концепции А. Аппа-

                                                             
24 См. Arctic Adaptations //URL: 
http://www.arcticadaptations.ca/project/ (дата обращения – 
27.11.2016) 
25 70no Artitectur// URL http://www.70n.no/ (дата обраще-
ния – 27.11.2016) 
26 ASAD// URL: http://www.asadnetwork.org/ (дата обра-
щения – 27.11.2016)  
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дурая)27. Приставка «скейп» позволяет акцентиро-
вать относительность современных конструктов 
«пространственности», их зависимость от исто-
рических, лингвистических и политических кон-
текстов деятельности национальных, международ-
ных, диаспорических и локальных групп, общест-
венных движений (религиозных, политических или 
экономических), а также небольших сообществ, 
таких как сельские общины, соседства и семьи. 
«Этноскейпом» является ландшафт, созданный 
людьми, находящимися в процессе реального или 
воображаемого перемещения в глобальном про-
странстве, которые испытывают проблемы «укоре-
нения» в жизненном пространстве. Глобальное до-
минирование ценностей географической и соци-
альной мобильности нивелирует индивидуальную 
значимость для человека традиционных сообществ, 
сетей родства и места его рождения.  

Арктический дизайн включает в себя про-
странственное (средовое) искусство28 (Environmen-
tal and place- specific art), нацеленное на создание 
или возрождение эмоциональных и ценностных 
связей с северными территориями как у представи-
телей местных сообществ, так и у приезжих (тури-
стов, мигрантов). Основные направления 
Environmental art (Пространственного искусства) 
отражают особенности взаимодействия дизайнера 
(художника) с объектами окружающей среды.  

1. Постоянно демонстрируемые публике 
произведения прикладного искусства развивают 
местный рынок, формируя благоприятный имидж 
территории, населения и туристических продуктов. 
Предметы традиционного прикладного искусства и 
культурного наследия репрезентируют историче-
ски сложившуюся локальную символику. 

                                                             
27 Appadurai A. Modernity at Large. Cultural Dimensions of 
Globalization. Public Worlds, Volume 1. University of Min-
nesota Press, Minneapolis London, 1996.  
28 Jokela T. Engaged Art in the North Aims, Methods, Con-
texts // COOL: Applied Visual Arts in the North/ Ed. T. Jo-
kela, G. Coutts, E. Härkönen, M. Huhmarniemi - Rovanie-
mi: Lapland University Press, 2013 P. 17. 

2. Предметы искусства и дизайна, располо-
женные на туристических маршрутах, интегриро-
ванные в природу и ландшафт, а также связанные 
(тематически и практически) с идеей перемещения 
и путешествия по северным землям, включают в 
себя скамейки, укрытия, мосты, очаги, стоянки, 
видимые с дороги, искусственно встроенные в сре-
ду объекты и практики сохранения исторических 
(археологических) памятников.  

3. Художественная деятельность (внутри 
помещения и снаружи) формирует новые смыслы и 
комфортные (с т.з. предметной гармонии) условия 
для культурного туризма в пространстве приклю-
чений, где локальная культура представлена со-
временными визуальными средствами (световыми 
эффектами, например) или создана искусственная 
(снежная или ледовая) среда.  

4. Временные произведения искусства (ми-
ниатюрные снежные скульптуры и т.д.) становятся 
частью культурного события, соединяющего ме-
диа, световые и звуковые эффекты в единый про-
странственный объект. 

5. Работы, связанные с естественным (при-
родным) календарным циклом включают в себя 
зимнее искусство (снежный и ледовый дизайн), 
огненное искусство (Fire art) и свето-теневые эф-
фекты, парковое искусство и ленд-арт29.  

В творчестве Тимо Йокела (Timo Jokela)30 
Север является предметом не только художествен-
ного моделирования, но и образовательных проек-
тов, обучающих взаимодействию искусства и сре-
ды31. В его художественной деятельности и реф-
лексии создается интертекстуальное полотно, «со-
тканное» из идей места рождения, различия, мар-
гинальности и другости в их постмодернистском 

                                                             
29 Ibid. P.18. 
30 См. Your window on Finnish environmental art/ URL: 
http://www.environmentalart.net/jokela/ 
31 Jokela T. A wanderer in the landscape: reflections on the 
relationship between art and northern environment// Art, 
Community and Environment : Educational Perspectives 
/Ed. G. Coutts, T. Jokela. University of Chicago Press 2008. 
P.20. 
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понимании. Способ, которым художник восприни-
мает северный ландшафт, включает в себя его от-
ношение к природе, которая формирует северную 
идентичность, и традиции визуального искусства 
(visual art)32. Цель пространственного искусства 
Тимо Йокела состоит в опредмечивании взаимо-
действия с ландшафтом, осуществляющимся на 
нескольких уровнях. Первый уровень – это матери-
альная природная среда с ее визуально распозна-
ваемыми элементами, такими как реки, леса, водо-
пады, море, зимняя темнота и свет летных ночей, 
которая определяет физическую форму его творе-
ний. Это материал, масштаб и способ бытия. Также 
сюда включаются неявные (невизуализированные) 
измерения движения среды: рост, таяние снега, за-
мерзание воды и т.д. Второй уровень открывает 
нам эмоции и субъективность опыта: работу, отдых 
или просто жизнь. Вместе с инструментами, кото-
рые используются для создания арт-объектов, ху-
дожник включает в работу чувства, наблюдения и 
самосознание. На третьем, текстуальном, уровне 
проявляется культурный контекст искусства. Арт-
объекты репрезентируют проблемы и ценности 
местных сообществ, туризма, коммерции, эколо-
гии, художественных институтов и социальных 
структур. Тимо Йокела создает инсталляции из 
снега, сена и дерева, которые формируют часть 
северного ландшафта и часто располагаются в про-
странствах приграничья, перехода или края (на 
вершине водопада, отмели Ледовитого океана или 
в глуши леса).  

Для традиций ленд-арта Север является 
особенным местом, поскольку ассоциируется с 
одиночеством, пустотой, первозданностью, дикой 
природой (wilderness) и экстремальностью. Север-
ный ландшафт обещает очищение души и тела, 
приближение к тому, что вот-вот исчезнет в совре-
менном мире. Пространственное искусство Севера, 
творимое Тимо Йокела, формирует социальные 
связи, отражает коллективный дискурс о способе 
жизни в естественной среде, но не «демонстрирует 

                                                             
32 Ibid. P 26. 

маскулинное покорение природы, преодолевающее 
сопротивление ее безжалостных ветров»33. Его эс-
тетика прагматична в том, что объединяет эстети-
ческий опыт с практическими нуждами сообществ 
(например, развития экологически ответственного 
культурного туризма). 

Тинна Гуннарсдоттир (Tinna 
Gunnarsdóttir)34 изучила процесс передвижения на 
просторах дикой природы Исландии с использова-
нием возможностей предметного дизайна, осно-
ванного на исследовании среды и ценностях эколо-
гичного природопользования. Дизайнер создала 
три объекта35, которые интегрировала в среду и 
протестировала в локальных условиях: River-Sticks 
(две пары палок, используемые для обозначения 
водного потока, а также для помощи при переходе 
реки); Brook-Cup (контейнер для воды из источни-
ка), и Centre-Pin (большая деревянная игла – мар-
кер, которую можно воткнуть в почву, создавая 
новую точку отсчета – центр новых открытий). Ди-
зайн этих объектов имеет как материальное, так и 
нематериальное выражение, являясь не только 
языком, но и формой непосредственной коммуни-
кации и бытия в мире.  

Hiking art (в буквальном переводе – «искус-
ство прогулки») – художественный процесс, вклю-
чающий в себя множество дисциплин и сфер жиз-
ни. Проект «Источник» (Spring project) Антти 
Штокела (Antti Stöckell) начался в 2013 году с по-
сещения им природных источников воды во время 
прогулок по сельской местности. Он наполнил во-
дой бутылку, изучил и задокументировал этот про-
цесс, а также сделал традиционный черпак из бере-
сты (tuohilippi), оставив его у источника. Впослед-

                                                             
33 Ibid. P.21. 
34 См. Gunnarsdóttir T. Product design in arctic terrain // 
Relate North. Art, Heritage & Identity / Ed. T. Jokela, G. 
Coutts, Lapland University Press, 2015. P.14-36. 
35 Product Design in Wild Terrain// URL: 
http://www.tinnagunnarsdottir.is/work/PRODUCT-
DESIGN-IN-WILD-TERRAIN; (дата обращения – 
27.11.2016) 



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Концепты культуры / Concepts of Culture 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Анна Николаевна СОЛОВЬЕВА / Anna SOLOVIOVA 
| «Арктический дизайн» в контексте социальных инноваций / “Arctic Design” in the Context 
of Social Innovations |  
 

126 

ствии из этих элементов была создана инсталляция, 
представленная на нескольких выставках36.  

Северная зима сама по себе является креа-
тивным дизайнером, работающим со снегом, 
льдом, туманом, морозом и светом. Коренными 
народами Севера зима всегда воспринималась как 
важнейшая часть их жизни, наполненная множест-
вом интересных событий и видов деятельности. 
Понимание состояния снега и способность его рас-
познавать и оценивать передавалось от поколения 
к поколению как часть нематериального культур-
ного наследия. С развитием технологий и урбани-
зацией, разрушившей связь между традиционным 
образом жизни и зимней активностью, трансфор-
мировалось отношение к этому времени года. Зима 
стала восприниматься в контексте искусственной 
предметной среды и развлечений: фестивалей ле-
довой и снежной скульптуры, снежной архитекту-
ры, зимних театров37. Снежный и ледовый дизайн 
является одним из наиболее перспективных на-
правлений Арктического дизайна в Фенноскандии. 
Коллективный (реализуемый сообществом) подход 
делает зимнее искусство и дизайн неотъемлемой 
частью локальной идентичности в деревнях и по-
селках, в то время, как восприятие зимнего город-
ского пространства дарит горожанам массу радо-
сти. Снежные и ледовые ландшафты служат про-
странствами развлечения, формируя новый вид 
опыта, сервиса и предметной среды, успешно ком-
менциализирующегося в туристическом бизнесе.  

Снежные дизайн-проекты формируют один 
из вариантов северных сервис-скейпов (service-

                                                             
36 Stöckell A. SPRING: An artistic process as a narrative 
project// Relate North. Art, Heritage & Identity / Ed. T. Jo-
kela, G. Coutts, Lapland University Press, 2015. P.39, См. 
Napa Gallerie// URL: 
http://www.gallerianapa.fi/galleria/taiteilija/224 (дата об-
ращения 27.11.2016) 
37 Jokela T. Lapland snow design: reflections from Walden 
Pond// Arctic Design Opening the Discussion/ Ed. by P. 
Tahkokallio, University of Lapland Press, 2012 P.37-38. 

scape). По мнению М. Битнера38 (M. Bitner) они 
включают в себя объекты созданной для потреби-
телей среды, а именно: условия температуры, зву-
ков, запахов, качества воздуха; функциональность 
пространства парковок, ландшафтов, оборудова-
ния, мебели; знаки, символы и художественные 
артефакты дизайна экстерьера и интерьера, стили 
декорирования. Сочетание различных элементов 
среды создает сервисскейп, который может по-
разному восприниматься создателями и клиентами, 
которые демонстрируют специфику когнитивной и 
эмоциональной реакции и, соответственно, прида-
ют разный смысл переживанию комфор-
та/дискомфорта, холода/тепла, а также других фи-
зических состояний. Одной из наиболее успешных 
в создании снежных сервис-скейпов является фин-
ская компания, интегрировавшая ледовый дизайн в 
бизнес-модель Снежного замка в Кеми (the Snow 
Castle in Kemi)39. Дизайн-объекты из льда и снега 
продемонстрировали коммерческий потенциал в 
ходе международного Снежного Шоу40. Примене-
ние технологий снежного дизайна в условиях ма-
лого бизнеса (финской компании Luvattumaa в Ле-
ви) стало предметом осмысления Этчер Дорсман 
(Esther Dorsman)41. Она спроектировала и построи-
ла снежный отель, часовню и ресторан для тури-
стов. Идеи ее проекта отражали образы снежных 
пещер и укрытий, характерных для коренных на-
родов Арктики. Декор потолка представлял звезд-
ное небо Лапландии и созвездия, известные саа-

                                                             
38 См. Bitner M.J Servicescapes: The impact of physical 
surroundings on customers and employees // Journal of 
Marketing. 1992. 56. P. 57-71. 
39 Edelhelm J. Snow Design, Tourism, Hospitality and 
Events (TH&E) and Servicescape Thinking// Snow Design 
from Lapland Initiating Cooperation/ Ed. E. Härkönen, T. 
Jokela, A. Yliharju – Rovaniemi: University of Lapland, 
2014. P.109. 
40 The Snow Show. Finland - Tod Williams, Billie Tsien 
Architects // URL: http://www.twbta.com/work/snow-show-
1 (дата обращения - 27.11.2016) 
41 Dorsman E. Pello Snowpark and the Levi Lounge Applied 
Visual Winter Arts // COOL: Applied Visual Arts in the 
North/ Ed. T. Jokela, G. Coutts, E. Härkönen, M. Huhmar-
niemi - Rovaniemi: Lapland University Press, 2013 P.104. 
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мам. Созданный ею сервисскейп призван был фор-
мировать у посетителей особое «чувство Лаплан-
дии».  

Осуществление проектов в сфере простран-
ственных прикладных искусств (place-specific ap-
plied arts) способствует складыванию позитивной 
культурной идентичности, достижению психоло-
гического и экономического благополучия мест-
ных сообществ. Это становится возможно при под-
держании гармонии между локальными традиция-
ми и инновациями, которая возможна в следующих 
условиях:  

1. Кооперации между художниками, пред-
ставителями организаций, осуществляющих эколо-
гический и инженерный (строительный) монито-
ринг; 

2. Включения художников-консультантов в 
процессы трансформации социальной и природной 
среды на этапе дизайна инноваций; 

3. Создания общего языка для диалога ме-
жду художниками, дизайнерами, учеными и ме-
неджерами территориального развития;  

4. Формирования единого визуального язы-
ка дизайна (используемого художниками для 
трансляции их взглядов и идей представителям 
бизнеса и управления). 

5. Разработки художественных методов 
поддержки пространственного (place-specific) ис-
кусства и дизайна, в который вовлечены местные 
сообщества и владельцы бизнеса42. 

Арктический дизайн - проект будущего?  
(Вместо заключения.) 

Термин «Арктика» передает целый спектр 
естественно-научных, этнографических (культур-
ных), экономических и даже исключительно «фан-
тастических» представлений о различных геогра-
                                                             
42 Jokela T. Engaged Art in the North Aims, Methods, Con-
texts/ COOL Applied Visual Arts in the North Edited by 
Timo Jokela, Glen Coutts, Elina Härkönen, Maria Huhmar-
niemi Publications of the Faculty of Art and Design of the 
University of Lapland Series C. Overviews and Discussion 
41. 2013 P17. 

фических локальностях и социальных группах. 
Классическая для ценностной системы модерниза-
ции дихотомия прагматики индустриализации, рас-
сматривающей Арктику как кладовую природных 
ресурсов для «развитого Юга», и романтики поч-
венничества, создающей образ Арктики как роди-
ны коренных народов (противопоставленных ко-
лонизаторам) в современных условиях преобразу-
ется в множественность «голосов» и «взглядов». 

Арктическое пространство формирует вы-
зовы (вечная мерзлота, низкие температуры, по-
лярная ночь и т.д.), интегрирующие классические 
структуры дизайна (союза бизнеса, технологии и 
искусства) в систему сетевого взаимодействия ес-
тественных и социальных наук, охраны окружаю-
щей среды и креативных практик циркумполярных 
сообществ. В XXI веке обсуждение содержания и 
форм «Арктического дизайна» отражает тематиче-
ские поля, риторические приемы и способы арти-
куляции «ориентированных на устойчивость инно-
ваций» (sustainability-oriented innovations) в пред-
метном поле социальной антропологии, культур-
ных исследований, искусствоведения, менеджмен-
та и экономики.  
Обретение авторитетной и автономной позиции в 
мировом культурном пространстве связано для 
арктических сообществ с включением их традици-
онных художественных практик в сферу профес-
сионального искусства, а также интеграцией аутен-
тичной символики и эстетики в язык современного 
искусства и дизайна. Осваивая актуальные формы 
художественного самовыражения и создавая инно-
вационные объекты предметного мира, жители 
Арктики стремятся к освобождению от влияния 
колониального прошлого, когда право формирова-
ния и отражения их среды обитания было прерога-
тивой представителей южных регионов. 
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЗНАНИЯ В ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Изменения во всех сферах жизни общества 

связывают с дизайном, который осуществляется в 
пространстве сознания, средствами сознания и 
трансформирует это сознание. Психология осна-
щает дизайнерскую деятельность средствами и ин-
формацией о том, как устроено сознание. Психосе-
мантическое исследование можно представить как 
систему методов, применимых в дизайне, и авто-
номную систему проектирования работ по иссле-
дованию и изменению сознания. Цель статьи: 
представить психосемантику в контексте дизайна, 
обсуждая отличия психосемантики, раскрыть воз-
можности и ограничения психосемантических ис-
следований сознания в сравнении с другими сис-
темами средств реконструкции смыслов сознания. 
Разъяснение возможностей и ограничений метода 
представляет собой этап подготовки проектов ис-
следования сознания. Психосемантика как система 
методов исследования сознания, использующих 
экспланативный потенциал деятельностного под-
хода, эффективно применяется для реконструкции 
систем значений, строящих картину реальности, 
задающих содержание реакций на стимулы и это 
представляет существенный потенциал, реализуе-
мый в различных дизайнерских проектах. Значи-
тельные ограничения психосемантического иссле-
дования связаны с методологией психологии, ме-
тодическими трудностями, вопросами внедрения, 
которые подлежат оцениванию по различным кри-
териям, в частности, с точки зрения этики, гума-
низма, последствий для человека и общества. Пси-
хосемантическое исследование сравнивается с сис-

темами средств реконструкции смыслов, исполь-
зующихся художниками, писателями, с традици-
онными средствами постижения смыслов, приме-
нявшимися в прошлом. В зависимости от контек-
ста становятся заметнее то преимущества, то огра-
ничения психосемантики. Эти возможности и ог-
раничения можно видеть в сравнении методов пси-
хосемантики с герменевтикой. Эффективные про-
екты психосемантического изучения сознания воз-
можны лишь в связи с выработкой приемов кон-
троля негативных последствий использования ин-
формации о внутреннем устройстве сознания.  

Ключевые слова: исследование сознания, 
дизайнерская деятельность, дизайн, проектирова-
ние, проект, психосемантика, значение, факториза-
ция, реконструкция значений. 

PSYCHOSEMANTIC RECONSTRUCTION 
OF CONSCIOUSNESS IN THE DESIGN AC-

TIVITY: POSSIBILITIES AND LIMITA-
TIONS  

Changes in all spheres of society are asso-
ciated with the design, which relies on the abilities of 
human consciousness and also transforms this con-
sciousness. Psychology equips design activity with 
means and information about the structure of the con-
sciousness. Psychosemantics can be represented as a 
system of methods applied in design and as autonom-
ous system of designing the consciousnessstudies. The 
research of the possibilities and limitations of psycho-
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semantic studies of consciousness is the stage of prepa-
ration of the consciousness study projects. Psychose-
mantics is effectively used for the reconstruction of 
systems of values that build the picture of reality and 
define the content of responses to various stimuli, and 
this represents a significant potential to be used in a 
variety of design projects. Significant restrictions of 
psychosemantic studies are related to the methodology 
of psychology of consciousness, methodological diffi-
culties, introduction issues that are subject to evalua-
tion according to the criteria of ethics, humanism, con-
sequences for human being and society. These possi-
bilities and limitations can be seen more clearly in

comparison of psychosemantics methods withherme-
neutics methods and a description of the psychological 
world of man by writers, with traditional means of un-
derstanding the meanings of man that were used in the 
past. Effective projects of psychosemantic study of 
consciousness are possible only in connection with the 
development of methods that control the negative con-
sequences of the use of information about the internal 
structure of consciousness. 

Key words: consciousness study, design activ-
ity, design, designing, project psychosemantics, mean-
ing, factorization, reconstruction of values. 

 

зменения общества, человека, приро-
ды связывают с дизайном, который и 

учитывает содержательные параметры сознания, и 
осуществляется в пространстве сознания, и исполь-
зует средства, доступные сознанию, и трансформи-
рует сознание человека. Затруднительно предста-
вить дизайнерский проект, не затрагивающий соз-
нания, а поскольку сознание часто становится 
предметом использования, производства, манипу-
лирования, то и изучение сознания представляет 
собой теперь дизайн исследование. Эти исследова-
ния сознания по своей актуальности превышают 
все остальные изыскания, но их эффективность 
может обеспечиваться лишь четким осознанием 
ограничений, негативных последствий во взаимо-
связи с преимуществами.  

История дизайна: реконструкция контекста 
применения психосемантики 

Применение методики, как и теоретическое 
обоснование этой применимости, возможны лишь 
в случае учета контекста, который только и прида-
ет смысл деятельности и исследователя, и практи-
ка, применяющего эти методики. Реконструкция 
актуального контекста ограничена и представляет 
собой палимпсест, на котором проступают преды-

дущие пласты смысла. А историческую реконст-
рукцию контекста затрудняет выбор критериев и 
проблема взаимосвязи дискретного с континуаль-
ным: что назвать дизайном, от каких работ начи-
нать историю дизайна, как акцентировать преемст-
венность в истории, оценивать яркие решения раз-
работки и разрыв с традицией. Эти альтернативы, 
как можно было бы считать, укладываются в опи-
сание центральных трендов исторической транс-
формации, но эти последние то разбегаются, то 
пересекаются как в саду расходящихся тропок1, что 
и обнажает связь всякого описания с задачами ис-
следования. Если поставить задачей изучение ус-
ловий включения в дизайнерскую деятельность 
высокотехнологичных методов психосемантики, 
исследование возможностей и ограничений психо-
семантических реконструкций сознания в дизайне, 
то исторический контекст можно реконструировать 
лишь учитывая нелинейную, эмерджентную связь 
сознания с дизайном: дизайнер опирается на зна-
ния о человеческом сознании, предпочтений, го-
товности впечатляться, но он и трансформирует, 
обучает сознание.  

                                                             
1 Лаврентьев Α. Η. История дизайна. М.: Гардарики, 
2007. 250 c. 
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Протодизайн, включавший элементы тех-
нологии, находят в античных техниках производ-
ства анонимных вещей, признаки дизайна видят в 
конструктивных устройствах в Древнем Егип-
те. Первым дизайнером называют Леонардо да 
Винчи, который, используя рисунок, разрабатывал 
схемы механизмов геликоптеров, водолазных ма-
шин, экскаватора, устройств для навивки веревок, 
применяя компоновку как способ проектирования. 

Трансформация производства, вызвавшая 
потребность в дизайнерских кадрах, привела к воз-
никновению в Европе XIX века рисовальных школ; 
открытая в первой трети XIX века в Москве школа 
С.Г. Строганова к середине века получила государ-
ственный статус. История искусства Европы, 
включающая и тенденции формирования дизайна, 
прошла в конце XIX века короткую, но существен-
но трансформировавшую и искусство, и практики 
коммуникации, предпочтения в одежде, эпоху мо-
дерна: во Франции возникло ар нуво, в Англии ли-
берти, в Австрии и Чехии художники, архитекто-
ры, дизайнеры объединились в Сецессион, в конце 
века в Кельне была открыта выставка «Веркбунда», 
приступившего к выпуску журнала, представляв-
шего деятельность дизайнеров. Просуществовав в 
качестве центральной тенденции около 40 лет, мо-
дерн отличился использованием абстрактных ли-
нейных композиций, цветовыми комбинациями, 
которые применяли дизайнеры А. ван де Вельде, 
Г. Мутезиус, У. Моррис. Не называя свою деятель-
ность дизайнерской, А. ван де Вельде работал над 
рекламными плакатами, спроектировал здание, 
позже занятое Баухаузом. Еще не разрывая связи с 
культурой уходящего века, модерн существенно 
переосмыслил композиционный опыт искусства, 
подготовив изменение и расширение дизайна в ХХ 
веке, в двадцатых годах которого произошло много 
значительных событий: дизайнер Э. Лисицкий и 
художник Г. Арп издали книгу, в которой излага-
лись «измы», различные течения искусства, прежде 
всего, абстрактивизм, конструктивизм, кубизм, 
экспрессионизм, началось проектирование зала 

искусства Ганноверского музея, в котором экспо-
нировались скульптуры Н. Габо, живопись 
П. Мондриана, В. Кандинского. Пробы различных 
форм, средств, часто эпатирующие, были, в сущно-
сти, пробами сознания: футуризм начал пробовать 
геометрические средства в конструировании ре-
альности, возникли коллаж, гравюра, литография, 
отличающиеся тем, что художник, не прикасаясь 
карандашом к бумаге, комбинирует различные 
компоненты, конструктивизм К. Иогансена, 
Г. Клуциса отрывается от традиций прошлого века, 
так, что представляемое построение не описывает 
реальность, но проектируется. Изменение дизайна 
в середине ХХ века (золотой век дизайна) связано с 
возникновением и функционализма, трансформи-
ровавшего производство как бытовых предметов, 
так и технических устройств, скандинавские ди-
зайнеры старались найти сочетание красоты, гар-
монии и удобства. А. Аалто приступил к опытам с 
гнутой фанерой в производстве мебели. Дж. Нель-
сон, бюро которого предлагало широкий спектр 
дизайнерских услуг, представлял широко дизайн 
как формулирование и разработку проектного за-
дания. Значительный толчок к расширению школ 
дизайна связан с тем, что представители Баухауза 
(В. Гропиус, Мис ван дер Роэ, Ласло Мохой-Надя) 
переехали в США, выведя дизайн на межнацио-
нальный уровень. Размывая границы искусства, 
Э. Уорхол открыл дорогу иронии над вещами в ди-
зайне. История компьютерного дизайна включает 
проекты IBM и Apple, дизайн интерфейса стано-
вится человечным, учитывая и формируя потреб-
ности пользователей. Заметны национальные раз-
личия дизайна: в Англии дизайн включен в соци-
альные тенденции изменения потребностей обще-
ства, в Германии дизайн отличается функциона-
лизмом, Веркбунд организует институт техниче-
ской формы, итальянский дизайн, не обладая му-
зеями, школами, выносил свои проекты прямо на 
решение публики, во Франции дизайн отличается 
игрой форм и изяществом (центр Помпиду в Па-
риже), японский дизайн парадоксально эклектичен 
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и оригинален. Изменения дизайна связаны с 
трансформацией в компоновке и экономией про-
странства, опытами авангардистов, экологически-
ми проектами; в ХХ веке в исследованиях дизайна 
различают два подхода: первый проектирует все 
единовременно, резко, в соподчинении элементов 
(супрематизм К. Малевича), эта проектность мо-
дернизма работает с конструктивными объектами, 
второй предполагает, что реальность не организу-
ется сразу, но изменения осуществляются на уров-
не конкретных предметов, этот подход называется 
слабой проектностью. Значительной тенденцией в 
дизайне конца ХХ века было возникновение над-
национальных проектов, эта тенденция затем сме-
няется акцентированием национальных дизайнов. 
Этот краткий обзор отчетливо раскрывает, разво-
рачивает тенденции дизайна как трансформаций 
сознания человека; как в науке, так в дизайне, рез-
ко изменяющим сознание, иллюзии подвластности 
сознания, возможности манипулировать сменяются 
признанием автономности, аутопоэтической сущ-
ности сознания.  

Этапы психосемантического исследования  
сознания в контексте дизайна: методические 

трудности и решения 

Проблемы методологии психосемантики 
представляют различно, А.Г. Шмелев2 видит в ос-
новании психосемантики деятельностные исследо-
вания сознания А.Н. Леонтьева, В.Ф. Петренко3 
разъясняет конструктивистские основания психо-
семантики, но как конструктивизм, так и теория 
деятельности могут эффективно применяться в ди-
зайне.  

Психосемантика предполагает построение 
семантических пространств признаков, которые 

                                                             
2 Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосе-
мантику. М.: МГУ. 1984. 290 с.  
3 Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в пси-
хологической науке // Психологический журнал. 2002. 
№ 3. С. 113-121.  

используются как операциональный аналог катего-
риальных структур сознания, реконструируя «сис-
темы значений»4. Этапы психосемантического ис-
следования многократно описаны в литературе5: 
выбор задачи, предметного содержания, подбор 
дескрипторов, уточнение набора оцениваемых объ-
ектов и оценочных критериев, тестирование, ста-
тическая обработка полученных оценок объектов с 
использованием факторного анализа, содержатель-
ное толкование факторов, описание факторов, объ-
ясняющих значительный процент дисперсии, по-
строение семантических пространств.  

Психосемантическое исследование как ди-
зайнерское отличается тем, что включает сущест-
венный предпроектный этап, отработку замысла 
исследования, наполнение с помощью этой пред-
варительной работы психосемантических методик 
конкретным содержанием, толкование факторной 
структуры в связи с замыслом, формулирование 
выводов, которые имплицируют рекомендации, 
описание возможных трансформаций изучаемого 
сознания. Это связано с отличием психосемантики 
от остальных методов психологии: психосеманти-
ка, как показывает В.Ф. Петренко, представляет 
собой не теоретический подход, а методы эмпири-
ческого исследования сознания6, использующие 
экспланативные возможности деятельностного 

                                                             
4 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. Смоленск: 
СГУ, 1997. С.10. 
5 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. Смоленск: 
СГУ, 1997. 400 с.; Петренко В.Ф. Основы психосеман-
тики. СПб.: Питер, 2005. 480 с.; Похилько В.И., Федото-
ва Е.О. Техники репертуарных решеток в эксперимен-
тальной психологии личности: обзор зарубежных иссле-
дований // Вопросы психологии. 1984. No 3. С. 151-158; 
Петренко В.Ф. Многомерное сознание: Психосеманти-
ческая парадигма. М.: Новый хронограф, 2010. 440 с.; 
Шмелев А.Г. Основы психодиагностики. М.: Феникс, 
1996. 310 с.; Кожевникова О.В., Вьюжанина 
С.А.Психосемантика. Метод семантического дифферен-
циала. Ижевск: Удмуртский университет, 2016. 120 с. 
6 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. СПб.: Питер, 
2005. 480 с. 
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подхода7 (которые еще не реализованы полностью, 
но, на наш взгляд, шире конструктивизма на пред-
метном пространстве исследования сознания) и 
раскрывающие содержание категориальных струк-
тур сознания в конкретной системе деятельности, 
коммуникации или осознания собственного я. По 
этой причине (психосемантика не теория, а метод) 
невозможно дедуктивное обоснование исследова-
ния, выдвижение гипотез и оценивание фактов на 
основе принятого подхода, в отличие от остальных 
психологических исследований. Психосемантика 
предполагает построение на предварительном 
(предпроектном) этапе системной картины изучае-
мой предметности сознания, поскольку это задает 
то, что уловит или пропустит психосемантическая 
методика (как сеть категорий в науке), а потому 
психолог заранее представляет себе то, что изуча-
ет; предварительный постановочный и обосновы-
вающие этап связан с методическим, наполняю-
щим схему методики конкретным содержанием.  

Если не учитывать эти моменты, то психо-
семантическое исследование может стать непро-
дуктивным, схематичным применением процедур, 
потому в психосемантике важным становится за-
мысел и описание возможных ограничений, узкой 
различенности в системе значений, что и имплици-
рует способы изменения сознания. Психосеманти-
ка может использоваться в научном исследовании, 
но лишь как средство, применяемое для «чужих» 
задач, как метод в системе, во взаимосвязи с ос-
тальными средствами, включенный в методическое 
оснащение исследования.  

Психосемантика, опираясь на высокотехно-
логичные процедуры, решает вопросы о смысле 
конкретного сознания: реконструируя смысловое 
содержание, отвечает на вопросы о том, что смо-
жет усвоить, осмыслить, как будет реагировать это 
конкретное изучаемое сознание, а что останется за 
границей доступного горизонта жизненного мира. 

                                                             
7 А.Г. Шмелев методологию психосемантики связывает 
с теорией А.Н. Леонтьева.  

Так психосемантика подходит близко к проблемам 
постфеноменологии, апеллирующей к мысли Э. 
Гуссерля, в социальном контексте обсуждающей 
горизонты реальности конкретного сознания. Пси-
хосемантика не включает этических императивов, а 
поэтому допускает в своем применении манипули-
рование сознанием как вещью.  

Представить все это можно на психосеман-
тической решетке как центральном методическом 
приеме исследования, который включает предмет-
но связанные семантические дифференциалы (СД), 
разработанные первоначально в функциональном 
бихевиоризме (Осгуд). Психолог, уточняя замысел 
работы, на предварительном этапе знакомится с 
предметным содержанием, не предоставляемым ни 
деятельностной трактовкой сознания, ни психосе-
мантикой, если психолог не провел эту подготовку, 
то не сможет компетентно и обоснованно отобрать 
критерии и объекты и растолковать факторную 
структуру (в этом случае исследование проводится 
лишь как пилотажное, ознакомительное). Этот 
этап, возможно с эмпирическими пробами, прихо-
дит к отладке психосемантической решетки; для 
тестирования готовится бланк в виде таблицы, по 
столбцам располагаются оцениваемые объекты, 
строки представляют оценочные критерии (пред-
полагаемые конструкты, а реальные конструкты 
выясняются после факторизации8. Этот бланк 
предлагается для заполнения в ходе тестирования 
(каждый объект оценивается по всем критериям). 
Хотя исследуется сознание человека, проходящего 
тестирование, но огромный труд осмысливания 
изучаемого предмета выполняет психолог.  

Не процедуры тестирования и формирова-
ния объемной матрицы по итогам тестирования (по 
                                                             
8 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. СПб.: Питер, 
2005. 480 с.; Похилько В.И., Федотова Е.О. Техники 
репертуарных решеток в экспериментальной психологии 
личности: обзор зарубежных исследований // Вопросы 
психологии. 1984. No 3. С. 151-158; Похилько В.И. Пси-
ходиагностика индивидуального сознания // Общая пси-
ходиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В.В. Столина. 
СПб.: Речь, 2000. 440 с. 
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оси Х располагаются объекты, ось У включает кри-
терии оценивания, а по оси Z приводятся бланки 
тех, кто проходит тестирование), не растягивание 
этой объемной матрицы в плоскую для последую-
щей статистической обработки с применением 
факторного анализа представляют собой трудности 
исследования, но отработка замысла и осмыслива-
ние факторной структуры (построенных факторов).  

Эти отличия психосемантики раскрывают и 
преимущества:  

 исследование смыслов сознания 
(хотя бы исследователь и представ-
лял сознание как вещь) проводится 
в режиме применения смысловых 
конструктов, не предполагая их 
осознания как в прямых опросных 
методах,  

 исследование может проводиться 
очень широко и заочно, используя 
технологии интернета,  

 обработка огромного числа бланков 
проводится быстро с использовани-
ем статистических программ.  

 Есть и ограничения психосеманти-
ческих исследований: методические 
связаны с невозможность «адекват-
но вербализовать используемые ре-
ально конструкты»9.  

 Признается и ограниченность воз-
можного набора оценочных шкал, 
наличие «незначимых оценочных 
шкал, возможное отсутствие значи-
мых оценочных шкал»10. 

 

                                                             
9 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. СПб.: Питер, 
2005. С. 69.  
10 Кожевникова О.В., Вьюжанина С.А. Психосемантика. 
Метод семантического дифференциала. Ижевск: Уд-
муртский университет, 2016. 15. 

Психосемантика в сравнении с другими  
системами средств реконструкции сознания 

Если задаваться смыслом не только изу-
чаемого предмета, но применяемых методов, то 
надо сравнить психосемантику с другими средст-
вами реконструкции смыслового содержания соз-
нания, с приемами психотерапии, средствами опи-
сания внутреннего мира человека писателями, на-
глядной визуализации смыслов скульпторами, ху-
дожниками.  

Психосемантика отличается как от тради-
ционных количественных методов, реконструируя 
смысловые структуры, так и от «методов культу-
рологической «расшифровки» объектов предмет-
ного мира», которые изучают «социокультурные 
смыслы предметной среды»11. А сходство психо-
семантики, в частности, с изучением нарративов, в 
возможности открывать то, что респонденты не 
расскажут о себе12, но не по причине сдержанно-
сти, а по ограниченной репрезентированности 
структур репрезентации, сознание не осознает сво-
их оснований сознания. 

Психосемантика предполагает обработку 
оценок различных предметов по наборам критери-
ев, а применение «дискурса нарратологии для изу-
чения предметной среды … культуры», слышит то, 
«что «произносят» вещи как продукты культуры и 
аккумуляторы социокультурного опыта»13, но для 
психосемантики полученная факторная структура 
не менее реальна, чем эти вещи.  

Психосемантика не находит аналогов в 
прошлом, предшествующие подходы в рамках тра-
диционной, объектной психометрики существенно 
отстают как в технологическом плане, так и плане 
проработки проблем. Психотерапия близко подхо-
дя к герменевтике, тем не менее старается повы-
шать свою технологичность, в том числе применяя 

                                                             
11 Быстрова Т.Ю. Нарратив дизайна // Международный 
журнал исследований культуры. 2013. N 1(10). С.140. 
12 Там же. С. 141.  
13 Там же. С. 150.  



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Концепты культуры / Concepts of Culture 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Ирина Геннадьевна АНТИПОВА / Irina ANTIPOVA 
| Психосемантическая реконструкция сознания в дизайнерской деятельности: возможно-
сти и ограничения / Psychosemantic Reconstruction of Consciousness in the Design Activity: 
Possibilities and Limitations |  
 

134 

методы психосемантики. Психосемантика со всей 
технологией тестирования и обработки с примене-
нием факторизации выглядит бледнее красочных 
описаний С. Цвейга, живописных полотен худож-
ников, раскрывающих и показывающих смысл соз-
нания, но лишь на взгляд, который оценивает все 
технологичное как неприемлемые, профанирую-
щее, редуцирующее смысл к числовым показате-
лям. Но не все так просто, именно психосемантика 
открывает ограниченность строгих дистинкций и 
предвзятых оценок. Если психосемантику негатив-
но оценивать по причине разработок, которые пре-
доставляют возможность использовать, трансфор-
мировать сознание, выстраивать методы манипу-
ляции, то надо признать, что манипуляция созна-
нием существовала всегда, сейчас лишь получая 
технологическую оснастку; приемы использования 
сознания (как вещи, которая стоит над другими 
вещами) становятся шире, в том числе и за счёт 
психосемантики, но находится система приемов 
разоблачения манипуляций, но и это может изучать 
именно психосемантика. Не связывая психосеман-
тическое исследование лишь с технологиями тес-
тирования и обработки, надо признать, что психо-
семантика и осуществила продвижение к смыслу 
(для манипуляций сознанием надо сначала рас-
крыть смысл этой "вещи") тем, что вышла за гра-
ницы традиционной психометрики, в рамках кото-
рой человек описывался по параметрам, оценивае-
мым с помощью системы тестов, а в итоге состав-
лялась одна на всех таблица, в строку вносился че-
ловек, проходящий тестирование, по столбцам ука-
зывались шкалы теста, параметры человека14. 

Психосемантика изучает человека не по за-
ранее готовым параметрам, но реконструирует 
смыслы, исследуя оценки объектов по предлагае-
мым критериям, в итоге получается не плоская, а 
объемная матрица. Это методическое различие 

                                                             
14 Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психо-
семантику. М.: МГУ. 1984. 290 с.  
 

становится методологическим, различающим пси-
хометрические парадигмы. Но существеннее 
включение огромного труда психолога по построе-
нию замысла исследования, осмысливанию содер-
жания на всех этапах, это предполагает и изучение 
себя, уточнение своих предварительных оснований 
и изменение собственных смыслов исследования, а 
это сравнимо с кропотливым исследованием гер-
меневтика, движением от целого к части и от части 
к целому. Поверхностное отличие герменевтика, 
писателя, поставляющих штучный товар, и психо-
лога, трудящегося над огромным количеством 
бланков и поставляющего информацию о созна-
нии, не раскрывает содержания различных подхо-
дов, смысл и значение которых зависят как от из-
начальных оснований, так и приемов применения.  

Проблемы и причины ограниченного  
применения психосемантических методов  

в дизайне 

Решения проблем применения психосеман-
тики находятся как с помощью методических 
приемов, так и посредством признания ограничен-
ности психосемантической реконструкции струк-
тур сознания. Но надо различать ограничения, при-
сущие психосемантике как системе методов иссле-
дования сознания, и ограничения применения этих 
методов в конкретной дизайнерской деятельности. 
Есть причины, затрудняющие использование пси-
хосемантики, которые объясняются не методоло-
гией и имманентными основаниями построения 
этих методов, но сознанием пользователя (дизай-
нера), которое, соединяя чувственное с рациональ-
ным, мысля объемно, в применении методов изу-
чения сознания не выходит за классическую дис-
тинкцию качественных и регламентированных, ко-
личественных методов, привыкнув к традиционной 
психометрике. 

Исследования в дизайне применяют раз-
личные системы методов (опрос, фокус группы), 
но освоение психосемантики осуществимо лишь с 
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поворотом исследовательской мысли к возможно-
стям реконструкции сознания. Применение психо-
семантики в дизайне пока старается ограничивать-
ся лишь прямыми способами изучения содержания 
сознания: применяя семантический дифференциал, 
используют эту методику для получения информа-
ции о том, как респонденты оценивают предлагае-
мые предметы (рекламные объекты, бренды и пр), 
не различая прямые оценки с коннотативными зна-
чениями, реконструируемыми в косвенном режи-
ме. Эти возможности, которыми отличаются тра-
диционные психометрические методы, есть в пси-
хосемантике, но в решении задач реконструкции 
системы значений можно не останавливаться на 
них.  

Психосемантические методы широко ис-
пользуются в дизайне, в качестве объектов шкали-
рования предлагаются реклама, бренды, различные 
пластические формы. Так, О.Ю. Павлов15 провел 
корректное исследование оценок бренда с приме-
нением семантического дифференциала, показав 
адекватные статистические решения, но это иссле-
дование представляет использование прямых ме-
тодов изучения сознания. Неправильно было бы 
сказать, что семантический дифференциал ничего 
другого не может предоставить, а косвенный метод 
реконструкции репрезентирован лишь психосеман-
тической решеткой, поскольку и эту последнюю 
можно проводить редуцированно, а семантический 
дифференциал, если есть несколько респондентов, 
применим как косвенный метод реконструкции 
значений.  

Психосемантика и гуманизм  

Психосемантику можно оценивать как про-
ект гуманизации исследований в психологии, по-

                                                             
15 Павлов О.Ю. Бренд-менеджмент: глубинный семан-
тический дифференциал бренда // Креативная экономи-
ка. 2012. № 9 (69). С. 96-106. 
URL: http://bgscience.ru/lib/4824/(дата обращения: 1.10. 
2016) 

скольку исследуются не параметры человека как 
объекта, а смысловая картина мира16. Но можно 
говорить и о том, что психосемантика предостав-
ляет возможности манипулировать сознанием, 
изощренно и технологично вторгаясь в смысловое 
пространство.  

Психосемантическое исследование ограни-
чено по своей методологии допущением категори-
ального устройства сознания, что игнорирует дру-
гие существенные продвижения в исследовании 
человека17. «Психосемантика, участвуя в транс-
формации методологии научной психологии, ре-
презентируя субъектную парадигму анализа дан-
ных и становясь альтернативой классической пси-
хометрической парадигме, накапливая эмпирию, 
оказывающуюся релевантной для различных тео-
рий в психологии, пока не раскрывает в исследова-
ниях систем значений наработки психологии субъ-
ектности»18 и это приводит к постулированию 
высшего уровня, свободы, который осуществляет-
ся, как надо считать, вне всяких категорий, смы-
слов и значений, свободно, по ничем не обосно-
ванному решению. Но эти вопросы трудны не 
только для психосемантики, но для всех изучаю-
щих сознание, для писателей, художников прошло-
го, настоящего, для тех, кто манипулирует созна-
нием и тех, кто апеллирует к коммуникативной 
рациональности. 

Психосемантика существенно раскрывает 
возможности использования, трансформации, изу-
чения сознания, то включаясь в различные дизай-
нерские разработки, то представляя автономное 
дизайн исследование, но значение, возможности и 
ограничения психосемантики зависят от способов 
использования и толкования эти возможностей. 

                                                             
16 Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психо-
семантику. М.: МГУ. 1984. 290 с. 
17 Антипова И.Г. Проблемы методологии психосеманти-
ки в контексте теорий субъектности // Гуманитарные и 
социально-экономические науки. 2012. N3. C. 87 93.  
18 Там же. С. 89.  
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕГРУЗКИ В КУЛЬТУРЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА И 
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ*  

 
В статье рассматривается проблема инфор-

мационной перегрузки в культуре, ее влияние на 
отдельные аспекты культуры и культурную дина-
мику. Однозначного определения этого понятия 
нет, но можно собрать его из ключевых современ-
ных исследований. Выдвигается тезис о том, что 
информационная перегрузка существовала в куль-
туре всегда, и адаптация человека к ней связана с 
возникновением и распространением различных 
форм существования культуры. Активно информа-
ционная перегрузка проблематизируется в науке 
только на рубеже XIX и XX веков. В статье анали-
зируются предпосылки изучения информационной 
перегрузки философами и социологами техники, 
исследователями культуры первой половины XX 
века, связанные с проблемами технической вос-
производимости культурных объектов, развитием 
массовой культуры, средств массовой коммуника-
ции, жизнью в большом городе и т.д. В статье 
представляется обзор основных направлений изу-
чения информационной перегрузки от возникнове-
ния до современного этапа. Во-первых, это кибер-
нетический подход к изучению коммуникации, се-
годня представленный спектром количественных 
исследований коммуникации в различных соци-
альных сетях, а также анализом «больших дан-
ных». Во-вторых, это психологические и нейрофи-
зиологические исследования информационной пе-
регрузки, которые претерпели значительные изме-
нения за полвека, открыв новые данные о работе 
человеческого мозга. Сюда же относится и направ-
ление «медицинской грамотности», изучающе 

влияние информационной перегрузки на здоровье 
пациентов. В-третьих, это социальные и гумани-
тарные исследования информационной перегрузки, 
которые постепенно развиваются в XXI веке, пере-
нимая эстафету у прикладных исследований пере-
грузки в области менеджмента и маркетинга, раз-
вившихся в конце XX столетия. В завершении 
представляются соображения о том, какие иссле-
дования в области информационной перегрузки 
могут быть интересны в дальнейшем.  

Ключевые слова: информационная пере-
грузка, массовая культура, цифровая культура, 
адаптация к информационной перегрузке, матема-
тическая модель коммуникации, пропускная спо-
собность человеческого мозга, практики использо-
вания социальных медиа, трансформация институ-
та образования. 
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INFORMATION OVERLOAD IN CULTURE: 
HISTORY OF THE ISSUE AND REVIEW OF 

THE MODERN RESEARCH FIELDS  

The article deals with the problem of informa-
tion overload in culture, its effects on the different as-
pects of culture and cultural dynamics. There is no sin-
gle definition of this concept, but one can construct it 
from the contemporary research. The article puts for-
ward the idea that information overload exists in the 
culture of all times, and human adaptation to it is asso-
ciated with the emergence and spread of various forms 
of cultural existence. However, information overload is 
actively problematized in science only at the turn of 
the 19th and 20th centuries. The article analyzes the 
study background of the information overload among 
philosophers and sociologists of technology, research-
ers of culture of the first half of the 20th century. This 
study background is associated with the problems of 
technological reproduction of cultural objects, the de-
velopment of mass culture, mass media, etc. The ar-
ticle presents an overview of the main directions of the 
study of information overload from inception to the 

modern stage. Firstly, it is a cybernetic approach to the 
study of communication, which is presented today in 
the range of quantitative research of the various social 
networks, as well as an analysis of «big data». Second-
ly, it is the psychological and neurophysiological stu-
dies of information overload, which have undergone 
significant changes over the half-century, opening new 
data on the work of the human brain. This is also the 
direction of “health literacy”, studied the impact of 
information overload on the health of patients. Thirdly, 
it is the social and art studies of information overload, 
which gradually develop in the 21st century, taking 
over from the applied research in the field of manage-
ment and marketing, developed in the late 20th cen-
tury. At the end the ideas about what research in the 
field of information overload may be interesting in the 
future are presented. 

Key words: Information overload, mass cul-
ture, digital culture, adaptation to information over-
load, mathematical model of communication, human 
brain capacity, practices of social media usage, trans-
formation of the education institution. 

 

 

Введение 

опулярно заблуждение о том, что ин-
формационная перегрузка как явление 

возникает только в информационном обществе. 
Возможно, это связано с тем, что этот термин был 
популяризирован Элвином Тоффлером, который 
ассоциировал его именно с развитием информаци-
онных технологий1. Однако если рассматривать 
информационную перегрузку как ситуацию, в ко-
торой человек не справляется с потоками посту-
пающей к нему информации через любые, не толь-
ко современные, технологии, то мы увидим, что 
                                                             
1 Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2001. 

это далеко не новое явление. Исторические свиде-
тельства жалоб на объемы информации, с которы-
ми человек не способен справиться, исследователи 
находят еще во времена Античности2, а нейрофи-
зиологи говорят о том, что человеческий мозг в  
принципе не способен воспринимать всю посту-
пающую к нему информацию и занимается посто-
янной её фильтрацией3. Таким образом, можно вы-
двинуть тезис о том, что информационная пере-

                                                             
2 Blair A. Too much to know: Managing scholarly informa-
tion before the modern age. Yale University Press, 2010. 
3 Klingberg T. The Overflowing Brain: Information Over-
load and the Limits of Working Memory. UK: Oxford Uni-
versity Press, 2008. 
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грузка – это априорная часть нашей коммуникаци-
онной действительности, которая меняет свои ма-
нифестации, проявления, но присутствует во все 
времена и во всех культурах. Динамика культуры 
может быть рассмотрена как процесс адаптации 
человека и общества к информационной перегруз-
ке, в рамках которого формируются различные 
практики потребления и использования информа-
ции.  

В данной статье представлен обзор предпо-
сылок изучения информационной перегрузки в ис-
следованиях культуры и основных современных 
направлений, изучающих эту проблему. 

Предпосылки изучения информационной  
перегрузки 

Несмотря на то, что информационная пере-
грузка присутствует в культуре всегда, активно 
проблематизироваться она начинает ближе к ХХ 
столетию. Предпосылки изучения информацион-
ной перегрузки в науке можно отнести к более ши-
рокой дискуссии о роли техники и технологий в 
развитии культуры, а также к дискуссии о массо-
вой культуре.  

Увеличение численности населения и мно-
гих других статистических показателей жизни в 
Западной Европе, промышленная революция 
XVIII-XIX веков, сделали мир XX столетия прин-
ципиально отличающимся от предшествующих 
эпох – количественные изменения перешли в каче-
ственные4. Начинает формироваться массовое об-
щество, массовая культура становится всеобъем-
лющей, широко распространяются средства массо-
вой коммуникации, жизнь части людей переходит 
в большой город.  

Ускорение жизни в большом городе связа-
но и с увеличением информации, поступающей к 

                                                             
4 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика 
критической критики. Против Бруно Бауэра и компании. 
М.: Государственное издательство политической лите-
ратуры, 1956. 

человеку. Так Георг Зиммель в статье «Большие 
города и духовная жизнь» (1903)5 пишет о том, как 
ускорение ритма жизни и подчинение жизни жите-
ля мегаполиса экономической рациональности свя-
зано со стандартизацией его ценностных ориенти-
ров, с использованием клише, которые служат, 
можно сказать, адаптации жителя мегаполиса к 
перегрузке информацией.  

Стандартизация и клише становятся одни-
ми из центральных понятий критической теории. 
Техническое воспроизведение произведений ис-
кусства, как показал Вальтер Беньямин6 (1937), 
приводит к тому, что культура становится индуст-
рией, зависимой от промышленных индустрий и 
сферы финансов. Индустрия культуры, по Адорно 
и Хоркхаймеру, характеризуется производством 
стандартизированных объектов культуры. Средст-
ва массовой коммуникации играют в этом значи-
тельную роль. Культурная индустрия отчуждает 
человека от процесса обработки чувственных дан-
ных, предоставляя их ему в обработанном схема-
тичном виде – в виде клише7. Несмотря на кажу-
щееся разнообразие тем, образов, сюжетов массо-
вой культуры, с точки зрения критической теории, 
все они транслируют одно и то же капиталистиче-
ское видение мира. Техническая воспроизводи-
мость дает нам в дальнейшем возможность рассу-
ждать об информационной перегрузке – ведь пере-
грузка возникает при бесконечном воспроизведе-
нии одного и того же, что в цифровой среде усили-
вается многократно по сравнению с тем, о чем пи-
сал Беньямин.  

Массовое общество, по Ортега-и-Гассету, 
характеризуется изменениями баланса между эли-
тарным меньшинством и большинством, ведущими 
                                                             
5 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. // Логос 
3 (2002). С. 34. 
6 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его тех-
нической воспроизводимости // Вальтер Беньямин: Из-
бранные эссе. / Под. ред. Здорового Ю.А. М.: «Меди-
ум», 1996. С.15-65. 
7 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. 
Философские фрагменты. М.: Медиум, 1997. С. 155. 
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к преобладанию большинства в общественной 
жизни, управлении обществом, принятии решений 
и т.д.: «Мир обычно был неоднородным единством 
массы и независимых меньшинств. Сегодня весь 
мир становится массой»8. «Восстание масс» осу-
ществляется именно в этот момент общественного 
развития в том числе потому, что среда общества 
технологизируется, и массы получают возмож-
ность выражать и распространять свое мнение. В 
«Рассуждениях о технике» (1939) Ортега-и-Гассет 
утверждает, что именно сфера технологий, создан-
ных человеком, позволила осуществиться кон-
фликтам современного ему общества, выросшим из 
значительного увеличения численности населения 
на планете9. Массу, то есть «совокупность разоб-
щенных и атомизированных субъектов»10, таким 
образом, можно рассматривать как предпосылку 
рассуждений об эффектах информационной пере-
грузки в культуре.  

Массовизация общества в ХХ столетии вы-
звала и в американской эмпирической социологии 
интерес к самой массе, аудитории масс-медиа11. 
Рассуждения о том, как увеличение потоков ин-
формации, которые потребляет индивид, влияют на 
функции масс-медиа как института, можно найти в 
статье Пола Лазарсфельда и Роберта Мертона 
«Массовая коммуникация, массовые вкусы и орга-
низованное социальное действие»12, в которой они 
пишут о «дисфункции наркотизации» масс-медиа 
как социального института: «Все большая часть 
времени отводится чтению и прослушиванию и, 

                                                             
8 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2008. 
9 Ортега-и-Гассет Х. Рассуждения о технике // Вопросы 
философии №10. М.: Издательство Наука, 1993. С. 32-68 
10 Костина А.В. Массовая культура как феномен по-
стиндустриального общества. Изд.3, стереот. М., Ком-
Книга, 2006.  
11 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. 
М.: АСТ, Хранитель, 2006.  
12 Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, 
массовые вкусы и организованное социальное действие: 
Пер. с англ. // Макаров М.М. Массовая коммуникация в 
современном мире. М: Аспект-пресс, 2000. 

соответственно, меньшая часть может быть уделе-
на организованному социальному действию»13. 
Информационная перегрузка в этой концепции ве-
дет к снижению уровня гражданской активности – 
индивид становится подчиненным потребителем 
массовой культуры. 

Предпосылки исследования информацион-
ной перегрузки есть и в работах Маршалла Маклю-
эна, который рассматривает медиа как среду.  

Намеченная пунктиром линия предпосылок 
рассуждения об информационной перегрузке в 
первой половине ХХ столетия представляет собой 
некоторую заявку на будущее – в будущем необхо-
димо более подробно переосмыслить концепции 
массового общества и массовой культуры через 
оптику проблемы информационной перегрузки, 
которая не формулировалась исследователями, но, 
предположительно, присутствовала в культурном 
контексте эпохи.  

Основные направления исследования  
информационной перегрузки 

Информационная перегрузка в компьютерных нау-
ках и изучение цифровой культуры  

Первое направление изучения непосредст-
венно информационной перегрузки берет свои ис-
токи из кибернетических исследований. Шеннон, 
который вводит понятие бита – единицы измерения 
информации – в своей математической модели 
коммуникации14 дает таким образом рабочий инст-
румент для того, чтобы измерять информацию, а 
соответственно, и перегрузку ею. Сам Шеннон не 
использует понятия перегрузка, однако в его рабо-
те можно встретить понятия избыточности (redun-
dancy)15, которое не тождественно перегрузке, но 
важно для понимания этой проблемы. В частности, 
                                                             
13 Там же. 
14 Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication 
(Reprinted with corrections) The Bell System Technical 
Journal. Vol. 27 (1948). Pp. 379–423, 623–656. 
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один из основных тезисов Шеннона состоит в том, 
что избыточность коммуникации очень часто не-
обходима для того, чтобы восстанавливать сооб-
щения, подвергшиеся воздействию шума (noise), то 
есть непредсказуемого нарушения в канале комму-
никации. За счет избыточности коммуникации мы 
понимаем сообщение, даже если оно пришло к нам 
не целиком. А коммуникация в условиях шума 
достаточно частое явление, бесшумная среда – это 
некий идеал16. То есть не любая избыточность 
представляет собой перегрузку информацией. Эта 
идея была воспринята в лингвистике, которая 
предложила понятие коммуникативно значимой 
избыточности17. Если математическая модель ком-
муникации не работает со смыслами сообщений, а 
рассматривает их исключительно как наборы зна-
ков алфавита, декодирование которых состоит не в 
понимании и интерпретации, а в восстановлении 
правильного порядка знаков, то в лингвистических 
моделях коммуникации возникает два уровня – 
«математический» и уровень смыслов. Коммуни-
кативно значимая избыточность, таким образом, – 
не просто дополнительные знаки, помогающие 
восстановить правильную последовательность, а 
дополнительные смыслы, возникающие в результа-
те повторов информации.  

Современные исследования информацион-
ной перегрузки со стороны компьютерных наук и 
компьютерной лингвистики, предлагают количест-
венный анализ того, как разные факторы могут 
усиливать или ослаблять проявления перегрузки. 
Например, коллектив японских авторов18 показал, 

                                                             
16 Shannon C.E. Communication in the presence of noise. 
Proceedings from IEEE. Vol.85(1998 [1949]), n.2, pp 447-
457 / URL: 
http://www.stanford.edu/class/ee104/shannonpaper.pdf  
17 Полудина В. П. Информационный шум в Интернете 
как проблема потребления коммуникации // Журнал 
социологии и социальной антропологии 14.5 (2011). С. 
386-394. 
18 Sasaki Y., Kawai D., Kitamura S. The anatomy of tweet 
overload: How number of tweets received, number of 
friends, and egocentric network density affect perceived 

что количество друзей в социальной сети Twitter 
сильнее коррелирует с переживанием информаци-
онной перегрузки пользователем, нежели чем ко-
личество постов, которые они размещают: то есть 
если у пользователя немного друзей, но они раз-
мещают очень много постов, это вызывает меньше 
ощущений перегруженности информацией, чем 
если у пользователя много друзей, но они разме-
щают меньше постов, чем в предыдущем случае. В 
качественных исследованиях можно использовать 
этот тезис для дальнейшей проверки, предполагая, 
что информационная перегрузка связана не только 
с самими сообщениями, но и с отношениями внут-
ри группы. А коллектив китайских авторов предла-
гает модели распространения информации под 
воздействием информационной перегрузки в соци-
альных сетях, подобных Twitter19 и подобных Face-
book20. В целом, можно найти большое количество 
подобных исследований перегрузки, строящихся 
на математическом моделировании. В перспективе 
представляет интерес теоретическое осмысление 
практических выводов, полученных авторами, их 
связь с общими культурными концепциями, каче-
ственная интерпретация полученных моделей. 

Также прикладные изучения различных ин-
терфейсов и алгоритмов на предмет того, усилива-
ют или ослабляют они информационную перегруз-
ку, активно используется в разработке и менедж-
менте информационных технологий. Например, на 
стремлении редуцировать информационную пере-
грузку построена область поисковой оптимизации, 
а также различные системы рекомендаций21. Это 

                                                                                                       
information overload // Telematics and Informatics. 2015 
Nov 30;32(4). pp. 853-61. 
19 Li P., Li W., Wang H., Zhang X. Modeling of information 
diffusion in Twitter-like social networks under information 
overload. // The Scientific World Journal, 2014. 
20 Li P., Xing K., Wang D., Zhang X., Wang H. Information 
diffusion in facebook- like social networks under informa-
tion overload // International Journal of Modern Physics. 
vol. 24 (2013), no. 7.  
21 Например: Walter F. E., Battiston S., Schweitzer F. Cop-
ing with information overload through trust-based networks. 
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представляет интерес для исследований культуры, 
поскольку позволяет говорить о современных циф-
ровых средах, их дизайне, их возможностях для 
пользователей через оптику того, как они адапти-
руют пользователя к информационным потокам. 

Интересно и направление исследований, 
связанных с «большими данными» («big data»). Лев 
Манович, который применяет этот инструмент для 
изучения культуры, фактически предлагает пре-
одолевать возникающую перегрузку в архивах 
произведений искусства или вернакулярных объек-
тах (тех же фотографий в Instagram) через методы 
анализа массивов22.  

Информационная перегрузка в психологии, нейро-
физиологии и связанных областях  

Второе направление связано с исследовани-
ем влияния информационной перегрузки на чело-
веческое тело. Это направление продолжает иссле-
дования психологов, которые были начаты еще в 
XIX веке23, однако именно развитие кибернетики 
дало психологам бит в качестве инструмента для 
изучения пропускной способности мозга. Так клас-
сическая для психологии работа Миллера 1956 го-
да утверждает, что в среднем человеческий мозг 
способен удерживать «семь плюс-минус два» сим-
вола одновременно24. Любое количество символов 
сверх этого будет приводить к информационной 
перегрузке.  

Подход Миллера был подвержен критике в 
первое же десятилетие после публикации, так как 
не учитывает множества влияющих на человека 
факторов, а также того, что люди могут со време-

                                                                                                       
// Managing Complexity: Insights, Concepts, Applications. 
Springer Berlin Heidelberg, 2008. P. 273-300. 
22 Манович Л. Визуализация медиа: техники изучения 
больших медиаколлекций // Логос № 25.2 (2015). С. 66-
91. 
23 Miller A.G. The Magical Number Seven, Plus or Minus 
Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Informa-
tion. // The Psychological Review. vol. 63 (1956). pp. 81-97. 
24 Там же. 

нем адаптироваться к потокам информации25. Од-
нако именно на исследованиях Миллера строит 
свои представления об информационной перегруз-
ке Элвин Тоффлер в «Шоке будущего», вышедшей 
в 1970 году26. Эта футуристическая работа популя-
ризовала понятие информационной перегрузки, 
правда, в довольно редуцированном и упрощенном 
виде – как нечто, что снижает рациональность по-
ведения человека, выполняющего определенную 
монотонную работу27.  

В начале XXI века нейрофизиолог Торкел 
Клингберг вместе со своими коллегами, проводя-
щими исследования уже с современными техноло-
гиями, позволяющими видеть работу мозга изнут-
ри, а не только реакцию испытуемых, пишут, что 
миллеровское «семь плюс-минус два» - это очень 
усредненное и не показывающее реальной картины 
суждение о человеческом мозге28. В частности, 
нейрофизиологи утверждают две вещи (в условиях 
неполной исследованности человеческого мозга): 
а) пропускная способность мозга сильно диффе-
ренциирована, то есть часть людей может удержи-
вать всего два-три символа, а часть – гораздо 
больше, чем девять; б) более высокая пропускная 
способность мозга коррелирует с более высокой 
способностью фильтровать поступающую инфор-
мацию, то есть чем сильнее человек фильтрует то, 
что к нему поступает, отбрасывая ненужное, тем 
больше оставшегося, «нужного», он может одно-
временно удержать в голове29. Идея связи способ-
ности фильтровать информацию и переживанием 
перегрузки, на мой взгляд, весьма продуктивна для 
исследований культуры. На этой нейрофизиологи-
ческой в своем базисе идее строится понимание 
                                                             
25 Пирс Дж. Символы, сигналы, шумы. Закономерности 
и процессы передачи информации. М.: Издательство 
«Мир», 1967. 
26 Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2001. 
27 Там же. 
28 Klingberg T., McNab F. Prefrontal cortex and basal gan-
glia control access to working memory. // Nature Neuros-
cience. # 11. (2008) P. 103-107 
29 Там же. 
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форм адаптации культуры к информационной пе-
регрузке – фильтры, которые может предложить 
культура человеку для использования при работе с 
информацией, могут изучаться на широком мате-
риале – от стилей письма до форм организации му-
зейного пространства.  

Отдельное направление исследований, свя-
занных с человеческим телом и перегрузкой ин-
формацией сегодня, – это направление «медицин-
ской грамотности» (health literacy). В рамках меди-
цинской грамотности30 изучается, как пациенты с 
тяжелыми диагнозами получают информацию о 
своем заболевании или люди, находящиеся в груп-
пе риска, получают информацию о профилактике 
заболеваний. Исследователи показывают, что по-
мимо консультаций со специалистами, пациенты 
часто обращаются к Интернету, в результате чего 
происходит информационная перегрузка, которая 
оказывает влияние на переживание и протекание 
заболевания, мотивацию пациента к выздоровле-
нию, его практики лечения и т.д. В целом, это на-
правление исследований можно расширить и для 
изучения практик медиатизации телесности, забо-
ты о себе, материнстве и других культурных прак-
тиках, которые, с одной стороны, требуют высокой 
профессиональной квалификации в медицине, с 
другой, репрезентированы огромным количеством 
материалов в интернете, которые распространяют-
ся на различных площадках и форумах (в особен-
ности женских). 

Информационная перегрузка в гуманитарных и 
социальных науках  

                                                             
30 Например: Crook B., Stephens K.K., Pastorek A.E., 
Mackert M., Donovan E.E. Sharing health information and 
influencing behavioral intentions: The role of health literacy, 
information overload, and the Internet in the diffusion of 
healthy heart information. // Health communication. 2016 
Jan 2;31(1):60-71.; Hall A., Walton G. Information overload 
within the health care system: a literature review. // Health 
Information & Libraries Journal, 21(2) (2004), - P. 102-108. 

Как мы уже писали выше, информацион-
ную перегрузку популяризирует Тоффлер, однако 
можно сказать, что эта проблема проходит через 
многие исследования, связанные с информацион-
ным обществом. Одним из пионеров в этом на-
правлении можно назвать Маршалла Маклюэна, 
который показал, что медиа – это среда, окружаю-
щая человека31. «Ученик Маклюэна Нейл Постман 
одним из первых делает проблему информацион-
ной перегрузки одной из центральных для своей 
концепции и связывает ее с представлениями о 
культуре в целом»32. Фактически для Постмана, 
информационная перегрузка – это нарушение в ис-
пользовании технологий обществом, сбой фильт-
ров33. Информационная перегрузка в современном 
ему обществе, по Постману, размывает границы в 
его картине мира между различными категориями, 
между понятиями истинного и ложного – это По-
стман называет «культурным ВИЧем»34. Человек 
под воздействием информационной перегрузки ни 
в чем не уверен35.  

Эта несколько прямолинейная мысль По-
стмана сопоставима с идеей потери «ауры» худо-
жественным произведением – она может служить 
стартовой точкой для того, чтобы ее оспорить. Во-
первых, информационная перегрузка существовала 
всегда, не только в информационном обществе. Во-
вторых, человек способен вырабатывать стратегии 
преодоления информационной перегрузки. Но 

                                                             
31 Чумакова В. П. Роль Герберта Маршалла Маклюэна в 
социологии медиа и формировании научного направле-
ния «медиаэкологии» // Медиаскоп. 2015. № 1 
32 Чумакова В.П. Влияние «информационной перегруз-
ки» на конструирование картины мира человека в циф-
ровую эпоху // Предварительные тезисы «XVII апрель-
ская международная научная конференция по пробле-
мам развития экономики и общества», апрель 2016 . 
33 Postman N. Technopoly: The Surrender of Culture to 
Technology. NY: Vintage Books, 1993. С. 49. 
34 Postman N. Informing ourselves to death (speech at the 
meeting of German Informatics Society, 1990) Режим дос-
тупа свободный http://w2.eff.org/Net-
culture/Criticisms/informing ourselves to death.paper 
35 Там же 
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мысль о том, что эти стратегии могут по-разному 
участвовать в конструировании картины мира, в 
принципах различения истинного и ложного – мо-
гут быть использованы, как я считаю ,в дальней-
ших исследованиях.  

Идеи Постмана носят полностью теорети-
ческий характер, тогда как эмпирические исследо-
вания перегрузки, проведенные в XXI веке, дают 
новые перспективы рассмотрения этой проблемы. 

В масштабном обзоре литературы XX века, 
проведенном Эпплер и Менгис, показано, что эм-
пирические исследования информационной пере-
грузки в социальных и гуманитарных науках при-
шли, прежде всего, из наук об управлении36. В них 
информационная перегрузка рассматривается как 
проблема, которая возникает в рабочих процессах 
и связана с корпоративными коммуникациями. пе-
речисляется спектр ситуаций, в которых информа-
ционная перегрузка возникает, ее симптомы и пути 
преодоления.  

Современные исследования значительно 
расширяют круг ситуаций, в которых можно изу-
чать информационную перегрузку. В частности, в 
одной из важных работ по этой теме Харгиттай, 
Нэуман и Карри предлагают расширить понимание 
информационной перегрузки и изучать ее приме-
нительно к обычному человеку и его повседневной 
жизни: как они утверждают, большинство исследо-
ваний информационной перегрузки связаны с той 
ситуацией, когда человек целенаправленно ищет 
информацию или когда нужно принимать решения 
в ограниченное время. Но мало изучается, что про-
исходит, когда человек отдыхает37. Если же обра-
титься к повседневной жизни, то можно увидеть, 
пишут авторы, что информационная перегрузка не 
                                                             
36 Eppler M. J., Mengis J. The concept of information over-
load: A review of literature from organization science, ac-
counting, marketing, MIS, and related disciplines. // The 
information society 20.5 (2004). – P. 325-344. 
37 Hargittai E. W., Neuman R., Curry O. Taming the infor-
mation tide: Perceptions of information overload in the 
American home // The Information Society 28.3 (2012). 
P.161-173. 

так пугает обычных людей, как пишут о ней теоре-
тики, прогнозирующие негативные эффекты меди-
асреды. Из 77 участников фокус-групп, проведен-
ных авторами с рядовыми американцами, только 
11 участников говорили о перегрузке в негативном 
ключе, остальные скорее рады большому выбору 
источников информации38. Невозможность адапти-
роваться к информационной перегрузке, таким об-
разом, воспринимается как недостаток умения ра-
ботать с медиа, который может быть восполнен. 
Тезис, распространенный в литературе о новых 
медиа, о том, что «увеличивающийся выбор в ме-
диасреде приведет к поляризации и фрагментации 
аудитории, которая будет искать только те мнения, 
которые хотят увидеть», оказался опровергнут в 
ходе фокус-групп39. Это подтверждает высказан-
ную в начале статьи идею о том, что информаци-
онная перегрузка свойственна медиасреде в прин-
ципе, и общество адаптируется к ней разными спо-
собами, что отражается в культуре и ее продуктах.  

Одной из форм адаптации к перегрузке, не-
сколько очевидной, можно назвать «бегство» от 
информации. В 2006 году вышла статья с результа-
тами серии фокус-групп, целью которых было вы-
явить, как перегрузка новостями о биотерроризме 
влияет на восприятие этой угрозы40. Результат, к 
которому приходят авторы, несколько очевиден: 
рано или поздно участники фокус-групп начинают 
дистанцироваться и терять интерес к опасности 
биотерроризма, хотя, когда только узнают о нем, 
испытывают страх.  

Более расширенную модель разных спосо-
бов адаптации к перегрузке предложили в 2010 го-

                                                             
38 Там же. 
39 Там же.  
40 Aldoory L., Van Dyke M.A. The roles of perceived 
“shared” involvement and information overload in under-
standing how audiences make meaning of news about bio-
terrorism. // Journalism & Mass Communication Quarterly. 
2006 Jun 1;83(2). P. 346-61. 
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ду исследователи из Университета Гумбольдта41. 
Авторы, основываясь на проведенных глубинных 
интервью со студентами своего университета, го-
ворят о том, что есть три основных типа реакции 
на перегрузку в Facebook: пассивная, активная и 
продвинутая42. Эти три типа реакции предполагают 
несколько наборов стратегий: пассивная реакция 
предполагает когнитивную эвристику, пропуска-
ние сообщений, незаконченные действия; активная 
реакция предполагает скрытие и удаление инфор-
мации или пользователей, а также деактивацию 
собственного аккаунта; продвинутая реакция пред-
полагает контроль над сетью взаимосвязей и кон-
троль над своим времяпрепровождением в сети43. 
Это исследование показывает, что практики адап-
тации к перегрузке многообразнее и их можно изу-
чать в будущем среди разных возрастных или про-
фессиональных групп.  

Гарвардский историк Энн Блэр как раз под-
тверждает тезис о многообразии практик адапта-
ции к информационной перегрузке в культуре. В 
книге «Слишком много знать: как управлялись с 
научной информацией до Нового Времени» (2010) 
приводится подробный анализ того, как развива-
лись различные техники управления большими 
объемами информации у древних авторов и в сред-
невековых университетах. Обращение к истории 
образования не случайно в момент очередного из-
менения института образования. В 2010-х годах в 
связи с распространением платформ для он-лайн 
образования актуализируется вопрос информаци-
онной перегрузки в процессе получения образова-
ния в цифровой среде44. Становится более очевид-
ным, что в цифровой среде университет – не про-

                                                             
41 Koroleva K., Krasnova H., Günther O. 'STOP SPAM-
MING ME!'-Exploring Information Overload on Facebook. 
// InAMCIS 2010 (p. 447). 
42 Там же.  
43 Там же.  
44 Например: Wellmon Ch. Organizing enlightenment: In-
formation overload and the invention of the modern research 
university. JHU Press, 2015. 

сто источник знаний, но агрегатор и фильтр ин-
формации 

Информационная перегрузка интересует и 
юристов. Например, Паскаль в своей статье об ав-
торском праве в эпоху информационной перегруз-
ки45 выдвигает занимательный тезис: он предлагает 
защищать авторским правом не только труд авто-
ров, которые создают уникальный текст, но и тех, 
кто занимается составлением обзоров и агрегиро-
ванием информации. Поскольку информационная 
перегрузка актуализирует вопросы фильтрации 
информации, в эпоху бескрайних потоков инфор-
мации труд того, что выступает в роли фильтра, не 
менее значим, чем того, кто создает уникальный 
контент, а также сам алгоритм фильтрации – ав-
торское изобретение.  

Пазос указывает на то, что современные 
требования закона к предоставлению информации 
для потребителей, вызывают у потребителей пере-
грузку информацией, что приводит к тому, что 
преследуемая законом идея оповещения потреби-
теля обо всех нюансах его приобретения, в конеч-
ном итоге не достигается46. Автор обобщает дис-
куссию на этот счет, полагая, что многие правовые 
аспекты раскрытия информации могут быть пере-
смотрены с учетом информационной перегрузки. 
Эти юридические взгляды на проблему перегрузки 
также интересны с точки зрения адаптации обще-
ства к ней, ведь законы – институционализирован-
ная форма адаптации к общим процессам.  

Заключение 

В данной статье мы рассмотрели информа-
ционную перегрузку как общую проблему культу-
ры. Прежде всего, мы постарались доказать тезис о 
                                                             
45 Pasquale F.A. Copyright in an Era of Information Over-
load: Toward the Privileging of Categorizers // Vanderbilt 
Law Review. 2007. 
46 Pazos R. Mandated Disclosures in the Information Age 
and the Information Overload Problem. InSecurity as the 
Purpose of Law. // Conference Papers, Vilnius University, 
Vilnius 2015 May. P. 168-175. 
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том, что информационная перегрузка – перманент-
ное состояние медиасреды, которое существует в 
любую эпоху в любой культуре: различаются виды 
и способы адаптации людей к ней, которые прояв-
ляются в различных культурных формах.  

Массовая культура с ее стандартизацией, 
схематизацией, эксплуатацией художественных 
клише – одна из форм адаптации общества к ин-
формационной перегрузке, возникающей в среде 
масс-медиа. Таким образом, философия и социоло-
гия техники и массовой культуры, содержит в себе 
потенциал для изучения предпосылок осмысления 
информационной перегрузки в культуре.  

Основную часть статьи составил обзор су-
ществующих направлений исследования информа-
ционной перегрузки. Безусловно, в нем не собраны 
все работы по данной теме, поскольку это невоз-
можно. Еще в 2004 году Эпплер и Менгис пишут о 
том, что сам массив статей и книг про информаци-
онную перегрузку может вызвать информацион-
ную перегрузку47, и их поддерживают последую-
щие авторы. Тем не менее мы постарались выявить 
основные проблемные сюжеты в этом поле, 

                                                             
47 Eppler M. J., Mengis J. The concept of information over-
load: A review of literature from organization science, ac-
counting, marketing, MIS, and related disciplines // The 
information society 20.5 (2004). P. 325-344. 

траектории развития мысли, которые могут быть 
развиты в дальнейшем, привнеся свой вклад в изу-
чения культуры и многообразия ее форм.  

Информационная перегрузка – комплексная 
проблема, которая изучается со стороны трех ос-
новных направлений: компьютерные науки, психо-
логия и нейрофизиология, гуманитарные и соци-
альные науки. Внутри этих направлений сущест-
вуют отдельные ответвления, а также эти направ-
ления могут пересекаться между собой.  

Компьютерные науки дают изучению ин-
формационной перегрузки в культуре количест-
венное измерение, психология и нейрофизиология 
– представление о фильтрации информации как об 
основной способности человека, адаптирующегося 
к перегрузке. Социальные и гуманитарные иссле-
дования позволяют изучать практики адаптации к 
перегрузке, ее восприятие и репрезентации в раз-
личных культурных продуктах – от произведений 
искусства до правовых норм. 

Таким образом, информационная перегруз-
ка предстает перспективной для дальнейших ис-
следований проблемой. 
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ДИЗАЙН И РЕВОЛЮЦИЯ: ВИЛЕМ ФЛЮССЕР ОБ ИСКУССТВЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
 
Текст вызван публикацией на русском язы-

ке сборника эссе «О положении вещей. Малая фи-
лософия дизайна» Вилема Флюссера. Концепт 
«положение вещей», утверждающий значимость не 
самих вещей, а отношений между ними, устанав-
ливает трансформацию взаимоотношений вещей и 
не-вещей, человека и его окружения. Эта транс-
формация непосредственно связана с искусством и 
дизайном в повседневном человеческом опыте. 
Статья призвана прояснить статус дизайна и его 
революционную роль в процессе становления «от 
субъекта к проекту».  

Ключевые слова: Вилем Флюссер, дизайн, 
искусство повседневного, проект, положение ве-
щей. 

DESIGN AND REVOLUTION: VILÉM 
FLUSSER ON THE ART OF EVERYDAY 

LIFE 

The text analyzes the publication of the essays 
On a state of things. Small philosophy of design by 
Vilém Flusser in Russian. The concept of “a state of 
things” affirming the importance of not the things 
themselves but the relations between them, establishes 
the transformation of relations between things and 
non-things, human beings and his environment. This 
transformation is directly related to art and design in 
everyday human experience. The article clarifies the 
status of design and its revolutionary role in the 
process of transformation «from the subject to 
project”. 

Key words: Vilém Flusser, design, everyday 
life, arts, design, «state of things». 

 

«Изящен будь, дизайнер, добр и  
ориентирован на потребителя».  

 

«Тот, кто решил стать дизайнером,  
сделал выбор в пользу зла, а не добра»  

 
Вилем Флюссер 

илем Флюссер, известный отечествен-
ным философам, культурологам и ху-

дожникам как философ культуры, медиа и фото-
графии, теперь появляется в области философии 

дизайна. Так кажется при обращении к недавно 
вышедшей на русском языке книге Флюссер, Вилем 
О положении вещей. Малая философия дизайна. 
М.: Ad Marginem Press, 2016. Серия: Совместная 
издательская программа с МСИ «Гараж». Однако, 
если открыть книгу и начать читать, ожидая ясной 
аналитики, неподготовленный читатель испытает 
глубокое разочарование. Письмо Флюссера пест-
рит банальностями, самоповторами, поверхност-
ными анализами, но и неожиданными постановка-
ми вопросов. Что совсем этим делать? И здесь, как 

В
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всегда в случае публикации текстов написанных в 
среднем около тридцати лет назад, должно помочь 
контекстуализирующее введение, подготавливаю-
щее читателя и определяющее локальные точки 
опоры. 

Контекстуальное введение Даниэля Ирр-
ганга оптимально для тех, кто знаком с автором и 
традицией изучения наследия Вилема Флюссера в 
немецкоязычной и англоязычной традициях, но 
отечественный читатель остается один на один с 
данным сборником эссе. Научные редакторы рус-
ского издания не указали имеющиеся переводы 
работ Флюссера (два существенных) – «За фило-
софию фотографии» (вышла отдельной книгой в 
2008 году в издательстве СПбГУ)1 и «О проециро-
вании»2. Важнейший текст, упоминаемый Иррган-
гом, «О проецировании» возглавляет подборку ра-
бот в незаконченном сочинении «От субъекта к 
проекту: становление человека» (Первое издание 
Стефана Больманна 1994 года)3. Этот текст опуб-
ликован в 2009 году в научном журнале «Хора», 
находится в открытом доступе и уже давно вклю-
чен в ридеры отечественных факультетов дизайна 
и медиа. Глубокая аналитика философии проекти-
рования Флюссера дана в первой книге серии 
"Flusser Lectures" «Тела-абстракции. Антропологи-
ческий четырехугольник: тело, поверхность, линия 
и точка»4 Дитмара Кампера, пережившая в Герма-
нии два издания, опубликована там же в «Хоре» и 
находится в открытом доступе. Следует упомянуть 
медиаархеологические экспликации идеи «набро-
                                                             
1 Флюссер В. За философию фотографии // Пер. с нем. 
Г. Р. Хайдаровой. СПб: Изд-во СПбГУ, 2008. 
2 Флюссер В. О проецировании. / пер. с нем. 
М. А. Степанова. // Хора. Журнал современной зару-
бежной философии и философской компаративистики. 
2009. № 3/4.(9/10). С. 65-76. 
3 Flusser V. Vom Subjekt zum Projekt. Menschwerdung. // 
Schriften von Vilém Flusser. / Hrsg. von Stefan Bollmann; 
Bd. 3. Mannheim: Bollmann, 1994. 
4 Кампер Д. Тела-абстракции. Антропологический четы-
рехугольник: тело, поверхность, линия и точка. / пер. с 
нем. М. А. Степанова // Хора. Журнал современной за-
рубежной философии и философской компаративисти-
ки. 2010. № 1/2 (11/12). С. 47-56. 

ска» Зигфридом Цилински, опубликованные на 
русском языке в 2013 году5.  

Остается только гадать, что это – некомпе-
тентность или стратегия упрощения сложного по-
средством умолчания?  

Вилем Флюссер – не тот мыслитель, кото-
рый делает свои понятия терминологически ясны-
ми, с тем, чтобы читатели могли точно распознать 
его мысль, получить позитивное, то есть полезное 
и инструментальное знание. Более того, он скорее 
закрывает понятия, скрывает принятые и вскрыва-
ет неочевидные значения используемых слов. Про-
вокационные каламбуры, языковые игры с задей-
ствованием этимологии, теологические изводы и 
экзистенциалистский окрас размышлений раздра-
жают и смущают академически настроенного чита-
теля. Даже просто прагматический подход к тек-
стам Флюссера как к источнику нового знания спо-
собен отпугнуть, так как его темпераментная мане-
ра письма и способ аргументации, отсутствие ссы-
лок и терминологической строгости, а также везде-
сущий самоповтор, бесчисленные вариации и пе-
рефразирования одних и тех же аргументов, по-
множенные на банальность многих высказываний 
(«Двери – это дыры в стене, предназначенные для 
входа и выхода»6) могут навсегда отвратить от 
чтения этого автора. Чтобы этого не произошло 
нужно принять в расчет не понятийную классич-
ность и рациональность аргументации, а эмоцио-
нальность мысли, энергетический, телесный напор 
Флюссера, пытающегося выйти за пределы обы-
денного (академического) письма. Дитмар Кампер, 
свидетель живого выступления мыслителя, так 
описывал его: «Флюссер демонстрировал то, что 
было актуальным в его мышлении. Жестикулируя, 
он пятился по подиуму аудитории до тех пор, пока 
не упирался спиной в стену. Затем снова подходил 
к краю сцены и читал лекцию о техно-воображении 
                                                             
5 Цилински З. Набрасывать и выявлять. Аспекты генеа-
логии проекции. / пер. с нем. М. А. Степанова. СПб.: 
Эйдос, 2013. 64 стр. илл. Серия "machinamedia". 
6 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия 
дизайна. М.: Ad Marginem Press, 2016. С. 94. 
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и синтетических картинах. В четыре шага возвра-
щался и устраивал со своим телом перформанс ис-
торических и биографических тел-абстракций, ко-
торые он все снова и снова представлял в своих 
поздних произведениях. Сознаюсь, на меня этот 
перформанс мнимого прогресса человеческого ро-
да как возвратных шагов до стены, у которой 
больше нельзя двигаться дальше, производил такое 
огромное впечатление, что я не обращал внимания 
на продолжение лекции»7. 

В небольшой работе, вышедшей первой 
книгой в серии "Flusser Lectures", «Тела-
абстракции. Антропологический четырехугольник: 
тело, поверхность, линия и точка» Дитмар Кампер 
дает глубокую аналитику философии проектирова-
ния Флюссера в контексте исторической антропо-
логии. Кампер раскрывает экзистенциальную раз-
мерность проектирования и коммуникации, кото-
рая оказывается широко укорененной в телесном 
опыте. Отсюда внимание к перформативности вы-
ступлений Флюссера и темпераментности мысли. 

Другой специфический аспект языка мысли 
Флюссера затрагивает Зигфрид Цилин-
ски:«Семантическое поле алхимии теснейшим об-
разом связано с традицией, из которой вновь и 
вновь хотят вырвать Вилема Флюссера. Спрашива-
ется: почему так? С тем, чтобы модернизировать 
его работы в контексте западной философской тра-
диции. Нуждается ли он в этом? Алхимия — это 
мир магического натурфилософского мышления, 
преимущественно в его экспериментальных фор-
мах. Это мышление в качестве эпистемологическо-
го все ещё легко дискриминировать созданием 
строгих иерархий. Для них впитывающая, много-
слойная закодированная эвристика Флюссера по 
меньшей мере ненаучна, еретична и потому непри-
годна к использованию. Тем не менее, сегодня ис-
торики науки и технологий начинают рассматри-
                                                             
7 Кампер Д. Тела-абстракции. Антропологический четы-
рехугольник: тело, поверхность, линия и точка. / пер. с 
нем. М. А. Степанова // Хора. Журнал современной за-
рубежной философии и философской компаративисти-
ки. 2010. № 1/2 (11/12). С. 47. 

вать это измерение как важный источник продук-
тивного познания. Следовательно, мы, со своей 
стороны, также не должны их игнорировать. 
Флюссер родом из города, еще сегодня называю-
щего одну из своих небольших улиц в историче-
ском центре «переулком Алхимиков», которая 
также известна как Злата улочка»8. 

Медиаархеологический взгляд Цилински 
внимателен к подлинному и не терпит адаптации с 
высоты современных дискурсивных понятий ау-
тентичных высказываний и практик. Программа 
медиаархеологии во многом следует, скорее всего 
бессознательно, идеи Флюссера о трёх мирах: 
«[человеческая] рука потребляет культуру и пре-
вращает её в отбросы. Таким образом, существуют 
не два мира, а три окружающих человека мира: 
мир природы, мир культуры и мир отбросов. Му-
сор становится всё интереснее: его изучением за-
нимаются целые отрасли науки, такие как эколо-
гия, археология, этимология, психоанализ. Выяс-
няется, что отбросы возвращаются обратно в при-
родную среду»9. История человечества не линейна, 
а закольцована: «круг, в котором природа перехо-
дит в культуру, культура – в отбросы, а отбросы – в 
природу, и так далее»10. Такой «отраслевой» прак-
тикой является и медиаархеология, изыскивающая 
новые ресурсы в отброшенных проектах, техноло-
гиях, машинах и аппаратах. В книге «Набрасывать 
и выявлять....», вышедшей в серии "Flusser 
Lectures", перевод которой издан в серии machina-
media в 2013 году, Зигфрид Цилински на протяже-
нии всего текста обсуждает генеалогические связи 
между понятиями «наброска» и «проекции», выяв-
ляя их перспективный характер, и связывает их с 
обратной стороной креативной деятельности – 
«выявлением», носящим характер ретроспекции. 
Обе процедуры – проектировать (делать набросок) 

                                                             
8 Цилински З. Набрасывать и выявлять. Аспекты генеа-
логии проекции. / пер. с нем. М. А. Степанова. СПб.: 
Эйдос, 2013. С. 29. 
9 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия 
дизайна. М.: Ad Marginem Press, 2016. С. 118. 
10 Там же. 
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и проявлять (выявлять) осуществляются в настоя-
щем времени единичным субъектом и составляют 
существо дизайнерской или креативной деятельно-
сти.  

Приведенные мною высказывания исследо-
вателей, реабилитирующие манеру письма и раз-
мышлений Флюссера, даны для того, чтобы пока-
зать, что мысль Флюссера не сводима к понятий-
ной комбинаторике, и стремится к трансдисципли-
нарной практике освоения мира культуры. Флюс-
сер на столько же принадлежит философии дизай-
на и искусства, насколько и философии медиа, фо-
тографии и культуры; чтобы охватить или лучше 
сказать «прихватить» его мысль, необходимо чутко 
следовать настоящему, в котором его расцветает 
мысль. Я не хочу сказать, что Флюссер пророк или 
футурист который оказался прав. Поступать так, 
значит лишать себя его оптики, лишаться самой 
его мысли. Все самоповторы автора, его эмоцио-
нальность происходят оттого, что каждый раз он 
вновь продумывает свою мысль, заново телесно 
вступает в диалог с окружающей средой.  

Обратимся к центральному, в том числе и в 
отношении дизайна, понятию для философии 
Флюссера «das Projizieren» – проецирование, и то-
же самое «das Entwerfen» – проектирование, набро-
сок. Существительное das Entwerfen происходит от 
глагола entwerfen – намечать, набрасывать, чертить 
(проект, схему), делать набросок, составлять (раз-
рабатывать) план. В общем смысле – проектиро-
вать (делать набросок) составляет существо дизай-
нерской деятельности. В текстах Флюссера эти по-
нятия идут рядом, синонимично подменяя друг 
друга. 

Что это означает? То, что проект или на-
бросок – это возможность осознать и реализовать 
собственные возможности, освоить культуру, ко-
торая есть «наброски других», и в тоже время – 
«препятствия». Проект – это возможное через дан-
ное.  

Проведя тщательное медиаархеологическое 
исследование или точнее «генеалогию проекции» 
Зигфрид Цилински отмечает: «Этимология слова 

однозначна – латинский proicio означает, что я не-
что (в пространственном смысле) выдвигаю, вы-
брасываю, бросаю вперед, но также и от чего-то 
отказываюсь в значении «сдавать», «отвергать», 
«отталкивать», «бросать», что предполагает прин-
ципиально активный, конструктивный процесс. 
Proiectio содержит значение броска вперед и на-
броска в смысле превращения. Проектор – это не 
только производящий образ аппарат, но и дизай-
нер. Понятие «проекции» лишено идеалистический 
коннотации. Латинское существительное proiectus 
имеет также значения «низкое», «подавленное», 
«презираемое». В броске вперед преодолевается 
негативный смысл, опрокидывается то, из чего 
должно возникнуть нечто новое»11. Проецирова-
ние, таким образом, – это творческая практика, в 
которой человек открывает собственный мир, свя-
занный с другими мирами, где он воплощает или 
конкретизирует собственные возможности – в этом 
и проявляется повседневная революция. Это битва 
с миром за свободу собственного видения.  

Здесь важно отметить, что проецирование 
может быть ошибочно представлено как нарцисси-
ческий принцип творчества самовлюбленного ин-
дивида, однако используемое Флюссером синони-
мические понятие «набрасывание» предполагает 
некий бросок назад-вперед, перебрасывание, сво-
его рода диалог, в котором эгоистической само-
влюбленности нет места.  

С тем, чтобы создать опорные понятийные 
точки для читателя данного сборника прочертим 
несколько пунктирных линий, отталкиваясь от его 
названия. 

«Положение вещей» описывает ситуацию 
современной дигитальной культуры, когда «без 
машин мы более не можем существовать, даже ес-
ли захотим»12. Это ситуация, в которой вещи урав-
ниваются и обесцениваются: «положение вещей – 
                                                             
11 Цилински З. Набрасывать и выявлять. Аспекты генеа-
логии проекции. / пер. с нем. М.А.Степанова. СПб.: Эй-
дос, 2013. С. 23. 
12 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия 
дизайна. М.: Ad Marginem Press, 2016. С. 72. 
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сцена, на которой значимы отношения между ве-
щами, а не сами вещи»13.  

Ни объекты, ни субъекты для Флюссера не 
являются реальными агентами, действительно 
лишь поле взаимодействий. Во взаимоотношениях, 
диалоге, диалогической коммуникации вырабаты-
вается информация, что позволяет ин-
формировать, а значит производить предметы, если 
точнее: «информировать 1) создавать невероятные 
комбинации элементов, 2) вкладывать эти неверо-
ятные комбинации в предметы»14.  

Аппараты превращают природу в культуру 
и далее в мусор. Они осуществляют наиболее эф-
фективный оборот предметов. За всем этим маши-
низированным и аппаратным оборотом или, говоря 
иначе, переформатированием культуры через ме-
диа (коммуникативные структуры) стоит обратный 
эффект техники/машин/искусства, «обратное воз-
действие преобразованных вещей» на человека: 
«сапожник не просто делает из кожи обувь, он де-
лает из себя самого сапожника»15. Обратный эф-
фект – это трансформация культуры, но отнюдь не 
антропологического типа. Оборот предметов ста-
вит проблемы дизайна16: каким должен быть пред-
мет, машина, аппарат, чтобы его обратное воздей-
ствие было таким, после которого культура про-
должит быть человеческой, даже если она станет 
пост-человеческой, поскольку: «предметы пользо-
вания являются не просто предметами, а посредни-
ками (медиа) между мной и другими людьми»17.  

«Человеческая коммуникация – это искус-
ственный процесс»18 утверждает Флюссер в начале 
«Коммуникологии» (серии лекций, объединенных 
в книгу уже после его смерти). Можно найти и 
уточнение: «Ничто человеческое не естественно. 
                                                             
13 Флюссер В. За философию фотографии // Пер. с нем. 
Г. Р. Хайдаровой. СПб: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 100. 
14 Там же. С. 99. 
15 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия 
дизайна. М.: Ad Marginem Press, 2016. С. 50. 
16 Там же. С. 60. 
17 Там же. С. 66. 
18 Flusser V. Kommunikologie. 4 auf. F. am M.: Fischer, 
2007. S. 9. 

То, что в нас естественно – то нечеловечно»19. И 
«нынешняя культурная революция заключается в 
том, что мы становимся способны сопоставлять 
якобы данный нам мир с мирами альтернативны-
ми, а из субъектов одного-единственного мира 
способны превратиться в проекты многих ми-
ров»20. Мир «синтетический» и мир данный или 
«реальный» в равной степени истинны или фик-
тивны (на выбор пользователя),для восприятияони 
равны. Более того «"дигитальная видимость" это 
свет, который осветил для нас ночь зияющей пус-
тоты вокруг нас и в нас. Мы сами есть поэтому 
прожектор, который делает набросок альтернатив-
ных миров против Ничто и в Ничто»21. Это означа-
ет, что современная культура достигла предела: 
«мы можем больше не быть субъектами, так как 
больше нет объектов, субъектами которых мы мог-
ли бы быть»22. 

Из ситуации, когда важны лишь отноше-
ния, возникает и важность дизайна: «слово "ди-
зайн" потому занимает центральную позицию в 
современном дискурсе, что мы начали утрачивать 
веру в искусство и технологию как источники цен-
ности (и возможно, мы правы). Потому что за всем 
этим мы, наконец, начали усматривать дизайнер-
скую стратегию»23. Эта стратегия, лежащая в осно-
ве любой культуры, заключается в том, чтобы пре-
одолеть, обмануть природу и из «млекопитающих» 
превратиться в «свободных художников»24. В дру-
гом месте он пишет: «мы более не склоняемся ни 
перед, ни над нечто, а начинаем проектировать»25.  
                                                             
19 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия 
дизайна. М.: Ad Marginem Press, 2016. С. 22. 
20 Там же. С. 74. 
21 Flusser V. Digitaler Schein. // Schriften von Vilém Fluss-
er. / Hrsg. von Stefan Bollmann; Bd. 1. Mannheim: Boll-
mann, 1994. S. 285. 
22 Ibid. S. 283-284. 
23 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия 
дизайна. М.: Ad Marginem Press, 2016. С. 23. 
24 Там же. С. 21. 
25 Флюссер В. О проецировании. / пер. с нем. М. А. Сте-
панова // Хора. Журнал современной зарубежной фило-
софии и философской компаративистики. 2009. № 3/4. 
(9/10). С. 74. 



 

 
|4 (25) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Рецензии / Reviews 

ДИЗАЙН В КУЛЬТУРЕ / DESIGN IN CULTURE 
 

Михаил Александрович СТЕПАНОВ / Mikhail STEPANOV 
|Дизайн и революция: Вилем Флюссер об искусстве повседневности / Design and Revolution: 
Vilém Flusser on the art of everyday life|  

151 

«Благодаря слову дизайн мы начали осознавать, 
что культура в целом представляет собой обман, 
что сами мы – обманутые обманщики и что любая 
ангажированность культурой в конечном счете яв-
ляется самообманом»26. 

Революция дизайна заключается в том, что 
«вопрос оформления – это вопрос ответственности 
(а следовательно и свободы)». Кантианская взаи-
мосвязь свободы и ответственности является крае-
угольным камнем философии дизайна (шире – 
культуры) у Флюссера: «вопрос о свободе и ответ-
ственности (вопрос заключающий в себе внутрен-
нюю суть всякого оформления) витает не только 
при создании набросков будущих предметов поль-
зования, но и при выбрасывании уже существую-
щих»27. Все предметы «стремятся к тому, чтобы в 
итоге превратиться в отбросы»28. 

Флюссер отмечает, что «слова "design", 
"machine", "техника", "ars", "искусства" обладают 
тесной связью, каждое из них немыслимо без дру-
гих, и все они уходят корнями в одну и ту же пози-
цию по отношению к миру – обмануть природу, 
стать культурой»29. По мере сближения этих поня-
тий и стоящих за ними практик (преодоления воз-
рожденческого разрыва по словам Флюссера) нам 
«открываются новые горизонты, в рамках которых 
мы можем всё больше и больше совершенствовать-
ся в дизайне, обретать всё большую свободу от ог-
раничений, накладываемых на нас природой, всё 
больше превращать нашу жизнь в искусство»30. 
Именно искусство, поскольку, существует круго-
оборот природа-культура-мусор-культура … Это 
непрекращающийся процесс. 

Дизайн связан с движением в будущее. 
Практика претворения себя в жизнь, в сети, в диа-
логе с другими и окружающими мирами открывает 

                                                             
26 Флюссер В. О положении вещей. Малая философия 
дизайна. М.: Ad Marginem Press, 2016. С. 22. 
27 Там же. С. 69. 
28 Там же.  
29 Там же. С. 20. 
30 Там же. С. 23. 

нам глубинную логику существования возможного 
будущего. 

В завершении хочется выразить радость от 
появления известной работы Вилема Флюссера в 
популярном издании. Благодаря ей русскоязычный 
читатель сможет больше узнать о данном авторе. В 
тоже время, чрезвычайно огорчает полное отсутст-
вие стремления издателей ввести работу в отечест-
венный научный контекст, в котором уже в тече-
нии многих лет Флюссер представлен, как перево-
дами, так и научной аналитикой. Настоящее изда-
ние было бы интересным не только широкой пуб-
лике, но и специалистам, если бы содержало более 
серьезный аналитический аппарат. Остается выра-
зить надежду, что данная работа ещё впереди. 
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