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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Развитие информационных технологий в конце XX века ознаменовало но-
вый скачок научно-технического прогресса, значительно расширив гори-
зонты интеллектуальных возможностей человека. Электронно-
вычислительная техника, став высокоэффективной, компактной, простой в 
обращении и относительно дешевой, полностью изменила весь уклад жиз-
ни человека постиндустриальной цивилизации. Не могло это не отразиться 
и на дизайне. 
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Явление постиндустриализма в дизайне привело к проектированию и про-
изводству объектов вне индустриального направления. До 1960 х годов в 
дизайнерском формообразовании тон задавала ориентация на методы 
массового производства, разработанные ещё приверженцами фордизма. С 
течением времени западный рынок становился все более насыщенным то-
варами и менее склонным к массовому производству. Все отчетливее ста-
ло выражаться стремление к удовлетворению индивидуальных потребно-
стей конкретного человека. Оставаясь в целом приверженцем массовости, 
дизайн при этом все более и более становится направленным на индиви-
дуума.  
Термин «постиндустриализм» был введен в научный оборот индуистским 
философом А. Кумарасвами, а в 1958 году американский социолог Д. Рис-
ман, анализируя перспективы развития трудовой деятельности, впервые 
применил термин "постиндустриальное общество". Исследователи на заре 
эры компьютерных технологий предсказывали превращение индустриаль-
ного общества в информационное, полагая, что этот переход изменит при-
роду человека, превратив его из Homo Sapiens в Homo Intelligens, а новый 
человек вызовет к жизни и новую цивилизацию. И этот переход свершится 
не путем революции в социальных структурах, а посредством «горизон-
тальной социальной трансформации» общества, заключающейся в избав-
лении от стереотипов мышления и самих социальных стереотипов [1]. 
Развитие информационных технологий в конце XX века стало символом 
научно-технического прогресса и значительно расширило горизонты ин-
теллектуальных возможностей человека. За короткое время своего суще-
ствования электронно-вычислительная техника сильно преобразилась: она 
стала высокоэффективной, компактной, простой в обращении и относи-
тельно дешевой. Это практически полностью изменило весь уклад жизни в 
постиндустриальной цивилизации.  
Экспоненциальный рост достижений в области высоких технологий, таких 
как микроэлектроника, кибернетика, бионика и робототехника, дают осно-
вание полагать, что мир в своём технологическом развитии движется к оп-
ределённой эволюционной асимптоте, некоторой точке на оси времени, 
при приближении к которой ряд ключевых показателей прогресса стре-
мится к бесконечности. Развивается дизайн программных интерфейсов, 
дизайн виртуального мира. Мир предметов окрашивается в яркие природ-
ные цвета, перекликаясь с бионикой, становится квазиприродой, создан-
ной человеческими руками. Или исчезает, сливается с пользователем, пре-
образуясь в его дополнение, так называемый «plugin». 
 
 
ГЛАВА 1.  КОНЕЦ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА. 
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Дизайн в контексте современной проектной и художественной культуры. 
За чуть более чем столетнюю историю своего существования дизайн пре-
вратился в самостоятельный вид проектно-художественной деятельности 
со своим научно-исследовательским аппаратом, арсеналом проектно-
художественных средств. У дизайна появились свои "идолы" - классиче-
ские образцы и памятники, определяющие исторические вехи его разви-
тия. Для них построены специальные музеи современного искусства и ди-
зайна. Возникли отделы дизайна в музеях искусств. На выставке 
"documenta 8" 1987 года, пожалуй, самой значимой художественной вы-
ставки в мире, была впервые представлена секция дизайна. Прилив публи-
каций и радостные ретроспективы предшествовавших эпох сделали 80-е 
годы "ударным направлением" в истории дизайна [2, С.173]. Все эти мно-
гочисленные выставки дизайна сформировали в сознании масс представ-
ления о дизайне как равноправной части культуры.  
Получившие всемирную известность такие произведения дизайна, как ме-
бель Ле Корбюзье, Бройера, Макинтоша и Ритвельда, посуда Джозефа 
Хофмана, Карла Боты, Филиппа Старка, воспроизводятся по сей день, ста-
новясь престижным украшением интерьеров офисов и дорогих салонов. 
Об истории дизайна сегодня мы можем по полному праву говорить, как го-
ворим об истории искусств и архитектуры, как об одном из самых моло-
дых, но стремительно развивающихся видов проектно-художественной 
деятельности.  
Как и музыка, театр, кино и другие виды искусства, дизайн все чаще стано-
вится предметом спонсирования. 
По мере развития дизайна перед ним с течением времени ставились по-
стоянно разные задачи. Они расширяются и усложняются, охватывая все 
большие области, нежели просто формообразование продукции. Приемы в 
дизайне становятся все сложнее.  
Как и в других видах искусства и архитектуре, историки, теоретики, крити-
ки и практики дизайна все больше посвящают себя специальным областям 
и отдельным проблемам этого сложного и многообразного вида совре-
менной проектно-художественной деятельности. 
 

  
Рисунок 1. Инсталляция «Documenta 8», 1987.   Рисунок 2. Экспозиция выставки 
«Documenta 8», 1987.  
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Рисунок 3. Андреас Брандолини. Немецкая жилая комната. Ансамбль для выставки 
«Documenta 8», 1987. 

Миниатюризация изделий. В 80-е гг. XX века происходит значительный 
технический прогресс в области микроэлектроники. Многие из известных 
устройств создавались на основе микрочипов и минимальных размеров, 
насколько это вообще было возможным. Компьютер из многотонного "вы-
числительного центра" сегодня стал портативным универсальным прибо-
ром, свободно помещающимся на письменном столе и даже в дорожном 
кейсе. Большие скорости в современном мире, ставшие возможными бла-
годаря развитию технологий, предъявляют соответствующие требования к 
предметам, окружающим человека. Они должны быть транспортабельны-
ми, легкими, небольшими в размерах, удобными в работе и высокопроиз-
водительными, стильными, модными и удобными, являясь элементом 
имиджа современного потребителя. Фраза "все свое ношу с собой" благо-
даря миниатюризации становится осуществимой практически. 
На основе микрочипа начали создавать новые технические устройства, 
также происходит реформация и модернизация существующего типологи-
ческого ряда. Многотонный компьютер благодаря микропроцессору стал 
портативным, более мощным и универсальным прибором. Ярким приме-
ром процесса миниатюризации является эволюция современного компью-
тера. В 50х-60х годах компьютеры, или так называемые вычислительные 
машины, занимали целые учебные пространства и лаборотории, а сейчас 
мы можем обладать карманным ПК (персональным компьютером) или 
пользоваться еще более расширенными функциями ноутбука, размеры ко-
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торого определяются не столько техническими и конструктивно- техноло-
гическими требованиями, сколько эргономическими, а именно требова-
ниями к размерам клавиатуры, экрана и других особенностей. 
Явление миниатюризации охватило весь предметный дизайн современно-
го мира, таким образом, провоцируя глобальные преобразования в пред-
метном дизайне. После функционального дизайна индустриального обще-
ства миниатюризация приводит к перемене традиционного представления 
о дизайне: отказ от тесного взаимодействия и соответствия формы и функ-
ции, необходимый поиск новой доктрины формообразования, соответст-
вующая особенностям постиндустриального общества. 
 

 
 
 

 
Рисунок 4. Миниатюризация: микрочип с размещением большого количества микро-
схем, фотокамеры IXUS 200 IS, Legria 

 
Пример "Sony". Walkman. Эволюцию миниатюризации в области электро-
ники можно проследить на примере известной японской фирмы "Sony" – 
одного из лидеров и законодателей моды в области бытовой теле- и ра-
диотехники. 
Может показаться банальным: в больших городах Японии площадь уже 
давно является дефицитом, отсюда - маленькие квартиры, требующие со-
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ответствующей мебели и оборудования. Это обстоятельство сыграло дале-
ко не последнюю роль в появлении в японской радиоэлектронике "хай-
фай"-центров в виде компактной вертикальной стойки с комбинированны-
ми друг над другом модулями. Дальнейшее развитие этого метода довело 
японскую промышленность до технического совершенства и, в первую 
очередь, в микроэлектронике [2, С.168]. Одним из лидеров в этом направ-
лении стала фирма Sony, которая в своем производстве постоянно исполь-
зует новейшие достижения научно-технического прогресса. В 1955 году 
она выпускает первый транзисторный приемник, который за 3 года 
уменьшился до размеров дамской сумочки. В 1966 году был разработан 
первый цветной видеомагнитофон. 

 
Рисунок 5. Эволюция легендарного аудиоплеера Sony Walkman. 

В 1979 году директор компании Sony А. Морита, несмотря на сопротивле-
ния менеджеров по продаже карманной продукции, решился на выпуск 
кассетных плееров Walkman. Появившееся в 80-х гг. это устройство на 
долгие годы изменило образ жизни, став одной из икон молодежной куль-
туры. Оно дало возможность слушать музыку в метро, поезде и даже во 
время посещения магазина. Вплоть до сегодняшнего дня Walkman Sony и 
аналоги других фирм производятся в бесчисленном количестве вариантов 
моделей. Этот принцип был перенесен затем на телевизоры Watthman 
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(1988), на видеомагнитофоны Camcorder (1983), как и на СД-технику 
Datadiscman (1991). 
 

 
 
Исчезновение предметов. Бестелесный дизайн. Развитие микроэлектрони-
ки привело к феномену - исчезновению предметов и функции в традици-
онном понимании. Эти одни из самых важных факторов формообразова-
ния становятся незримыми. Если можно достаточно ясно определить функ-
цию механической пишущей машинки и ее еще можно проследить в элек-
трической, но функционирование дискеты уже визуально определить не-
возможно, не говоря уже о более сложных миниатюрных процессорах. 
Одинаковые по внешнему виду агрегаты могут быть насыщены самыми 
различными функциями. В век микроэлектроники перед дизайнерами ста-
вятся совершенно иные задачи. Одной из них является помощь потребите-
лю в осмыслении объекта, облегчение пользования этим объектом. Дизай-
нер занимается формообразованием, главным образом, внешней оболочки 
предмета, т.е. стайлингом. Центральной задачей становится формирование 
дружественного интерфейса между компьютером и человеком. Дизайн на-
чинает все больше относиться не столько к предметным формам, сколько к 
организации неосязаемых процессов и информации [3]. 
 

 
Рисунок 6. Дополненная реальность - пример бестелесного дизайна 

Начиная с 80-х гг. компьютеры прочно вошли и в процесс дизайнерского 
проектирования. Преимущества современных компьютерных технологий 
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состоят в красочности и наглядности изображений проектируемого объек-
та, в многократном сокращении времени на рутинную механическую рабо-
ту, в получении более точной проектно-технической документации, а в це-
лом - в большей гибкости проектного процесса. 
Дизайн, менеджмент и маркетинг. Свочеризация. Бум дизайна 80-х привел 
к заметному росту роли дизайна в современной предпринимательской по-
литике. Большинство предметов массового потребления у различных 
фирм-изготовителей к началу 80-х гг. и были уже технически зрелыми и 
имели приблизительно одинаковые цены при приблизительно одинаковом 
качестве. Дизайн оставался зачастую последним средством производите-
лей в борьбе против конкурентов. Дизайн охватывал все больше и больше 
предприятий, становясь естественной составной частью их фирменного 
стиля: оформление продукции, носитель имиджа. Фирмы не только прини-
мали определенную дизайн-политику, но и зачастую использовали сущест-
вовавшие популярные дизайн-продукты. Они готовы были выпускать более 
цветные, косые и кривые формы, подписанные именем известного дизай-
нера, лишь бы увеличить спрос. При этом, чтобы удовлетворить множеству 
различных вкусов, необходим был стайлинг: индивидуализация внешней 
формы и деталей при неизменном техническом содержании. 
Классическим примером такой индивидуализации является дизайн наруч-
ных часов молодой швейцарской фирмы "Своч" (Swatch). Фирма была ос-
нована в 1983 году в Билле как общественное предприятие большого 
швейцарского часового комплекса.  

 
Рисунок 7. Часы "Своч" 80-х гг. 

Часы "Своч" задумывались как недорогие неремонтируемые, ориентируе-
мые на последнюю моду, дух времени, стиль жизни. Первая коллекция до-
вольствовалась одноцветными ремешками и четырьмя стилевыми направ-
лениями: классика, хай-тек, фашион, спорт. Между тем палитра ремешков 
и циферблатов стала образцово красочно оформленной. Формы часов 
создавались известными дизайнерами: М. Туном, А. Мендини, использова-
лись мотивы известных художников: К. Харинга, М. Полодини и др. В 80-х 
гг. "Своч" стал образцом применения стайлинга как маркетинговой страте-
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гии для многочисленных предприятий. Сегодня говорят уже о "свочериза-
ции" [3]. 
 

  
Рисунок 8. Часы "Своч". Дизайн серии "Lorenzo Petrantoni", 2010-е гг. 

В настоящее время дизайн зачастую рассматривается руководителями 
предприятий как стратегический инструмент, тесно связанный с менедж-
ментом. Планирование продукта охватывает наряду с формообразованием 
также организационные, производственно экономические, юридические и 
рыночно ориентированные вопросы. Поле деятельности дизайнера значи-
тельно расширяется: так, работая над фирменным стилем, он решает во-
просы оформления рекламы, телефонных объявлений, причем ищется 
наиболее существенное - то, что играет роль в индивидуализации и само-
выражении предприятия.  

 
 
Перечисленные явления стали в том числе и демонстрацией изменения 
отношения производителей и потребителей к дизайну, вскрыли новые по-
требности и технические возможности в производстве к.ХХ века. Не смот-
ря на по-прежнему большой объем массового индустриального производ-
ства, отчетливо стали намечаться новые векторы в стилистике выпускае-
мых изделий, особенностях формообразования, плотного использования 
компьютерных технологий в проектировании изделий и совершенно но-
вые способы производства объектов дизайна. 
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ГЛАВА 2.  ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
 

«Дизайнер осознает, что в своей деятельности он оперирует знаками, 
воплощающими «дух цивилизации» и что его деятельность способствует  

сложению нового языка, общего для широких социальных слоев,  
рождающегося на основе единых для всего мира  

и находящихся в непрерывном обмене потребностей, интересов и чаяний…» 
Анри де Морана 

 
На рубеже XX и XXI вв. в условиях постиндустриального общества обозна-
чился переход индустриального дизайна в новое качество — производство 
предметов потребления вне индустриального направления с использова-
нием ультрасовременных информационных технологий, с превалировани-
ем в объектах проектирования эмоциональной и эргономической состав-
ляющих, с высоким уровнем индивидуальности объектов дизайна. Дизайн 
в обществе информационных технологий вступил в новую стадию своего 
развития — постиндустриальную.  
Сравнивая новый подход с доктриной функционализма (форма следует за 
функцией), долгое время являвшейся ведущей для индустриального на-
правления в целом, можно отметить некоторые отличительные признаки 
постиндустриального дизайна: 
— стремление к индивидуализации внешнего вида предметов потребления 
— отказ от массовых тиражей в пользу ограниченных серий, расширение 
модельного ряда изделий, широкое внедрение рестайлинга и тюнинга, 
принципов мобильности и вариабельности; «форма предмета следует за 
индивидуальностью потребителя»; 

 
Рисунок 9. Наручные часы в наборе Kalinka-Malinka от Swatch оформлены в фольклор-
ном стиле, 2010-е гг. 

— миниатюризация предметов, проявившаяся в компактности, ультрамо-
бильности, многофункциональности современных форм, положивших ос-
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нову т. н. “бестелесному дизайну“, когда «форма предмета следует за эр-
гономикой» и все менее зависит от его основной функции; 
 

 
Рисунок 10. Повышение роли эргономики в современном дизайне 

— развитие дизайна виртуальной среды, ведущее к массовому использо-
ванию виртуального пространства, развитию кибер- и бестелесного дизай-
на, при котором «форма предмета начинает терять свою материальность»; 
 

 
Рисунок 11. Виртуальная реальность как инструмент проектирования 

 
— искусственный интеллект предметов («умные вещи») - окружающие че-
ловека предметы все больше превращаются из послушных «слуг» в «парт-
неров» и «форма предмета начинает следовать за эмоцией человека»; 
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Рисунок 12. Philips Electronics. Платье меняет цвет в зависимости от настроения жен-
щины 

— интерактивность - реагирование предмета на поведение человека, 
включая изменения его эмоционального состояния, а также перемены ок-
ружающей обстановки, форма предмета теряет свою жесткую предопреде-
ленность и предсказуемость, превращаясь в более гибкую «форму-
хамелеон». 
 

 
Рисунок 13. Интерактивность в индустриальном дизайне: телефон-трансформер от 
Philips, интерактивная доска в музее современного искусства в Кливленде. 

 
— повышение роли эргономики, инженерных, психологических состав-
ляющих в современном дизайнировании изделий, развитие биомеханиче-
ского дизайна и киборг-дизайна. В этом случае уместно говорить о «синте-
зе предметной формы и человека». [4,5] 
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Рисунок 14. Киборг-дизайн - синтез предметной формы и человека 

Кроме того дизайн постиндустриального общества значительной расширил 
свои предметные границы, далеко выйдя за пределы лишь проектно-
художественной деятельности, становясь все больше ценностной, миро-
воззренческой и общефилософской категорией, средством межпрофес-
сиональной коммуникации. Под дизайном все чаще начинает пониматься 
эстетическая и социологическая концепция современного образа жизни, 
“мудрое, творческое решение человеческих проблем“ (В. Папанек) [6]. 
Постиндустриальный дизайн принес с собой и новые формы синтеза с раз-
личными видами проектно-художественной культуры: архитектурой, гра-
достроительством, скульптурой и декоративно-прикладным искусством, 
нашедшим выражение в появлении таких новых художественно-стилевых 
течений, как «хай-тек», «арт-дизайн», «эл-арт», «кинетическое искусство», 
а также в рамках системы «человек-предмет», который кардинально меня-
ет существовавшие до сих пор традиционные формы тактильно-
визуального контакта человека с предметом: такой синтез происходит на 
различных уровнях - интеллектуальном, психоэмоциональном, биомеха-
ническом. 
 
Современное постиндустриальное общество выдвинуло доктрину «Нового 
Ренессанса», поставив во главу угла человеческий фактор, связывая свое 
развитие с повышением качества жизни человека, его духовным ростом, 
новым типом взаимоотношений с природой. И в постиндустриальном ди-
зайне особое место получает эргономика, призванная обеспечить макси-
мально удобные для человека предметы и комфортную среду. При этом 
эргономика значительно расширяет свои как объектные, так и предметные 
границы. Сегодня уместным становится говорить о «биоэргономике» (ее 
микроуровень), и «эргономике пространства» (ее мегауровнь). В условиях 
интеллектуального общества эргономика начинает касаться не только тра-
диционных аспектов, связанных с антропометрией и моторикой человека, 
но и его эмоциональной составляющей, эстетикой предметов и среды. Тем 
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самым в постиндустриальном дизайне выдвигаются новые направления 
теоретических и прикладных исследований и экспериментальных поисков. 
 
Доктор искусствоведения профессор Михайлов С.М. предложил «эргоцен-
трическую модель предметного формообразования» в постиндустриаль-
ном дизайне, в основе которой лежит система «человек-предмет». Проект-
ная модель представляет собой ряд иерархических уровней – взаимосвя-
занных и взаимопроникающих друг в друга предметных и пространствен-
ных «оболочек человека», обеспечивающих ему комфортные условия для 
функциональных процессов жизнедеятельности: 
 
— «биомеханический уровень» «диффузного» контакта человека с предме-
том с взаимопроникновением друг в друга (медицинские протезы, киборг-
дизайн); 
 
— «уровень непрерывного тактильного контакта» составляет одежда и ак-
сессуары, в которые облачается человек, (и как особая их форма - экзоске-
лет), с которыми он непосредственно соприкасается, и они обеспечивают 
удобство и комфорт для человеческого тела и его движений; 
 
— «уровень кратковременного сенсорного контакта и моторики» —
предметное окружение человека, здесь человек также вступает в непо-
средственный контакт с предметом (кратковременный сенсорный контакт), 
но оно определяется также во многом моторикой, связанной с выполнени-
ем определенных функциональных действий; 
 
— «уровень зрительного контакта» — предметно-пространственное окру-
жение, с которым человек вступает в визуальный контакт, его организация 
во многом определяется особенностями психофизиологии человеческого 
восприятия. 
 
Пограничными областями «эргоцентрической модели» являются архитек-
турное пространство (верхняя граница) и область биогенного синтеза 
(нижняя граница). 
 
Рассматривая предметно-пространственную среду как своеобразную сис-
тему оболочек, развивающихся от человека, эргоцентрическая проектная 
модель, таким образом, определяет принципиально новый системный под-
ход к организации пространства на микроуровне (человек-предмет), с ис-
пользованием иных, кардинально отличных от архитектурных, проектных 
принципов, основанных на философии постиндустриального дизайна. 
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Одной из перспективных областей постиндустриального дизайна сегодня 
является дизайн города (городской дизайн), призванный обеспечить мас-
штабную, информационно насыщенную, функционально и психологически 
комфортную предметно-пространственную среду для человека. Как само-
стоятельный вид проектно-художественной деятельности дизайн город-
ской среды сформировался во второй половине XX века как особый вид 
синтеза дизайна с архитектурой, градостроительством, монументально-
декоративным искусством, став своего рода феноменом двадцатого столе-
тия. Он имеет свой обособленный объект проектной деятельности и арсе-
нал исследовательских и проектных методов. 
 
 
Раскрепощение и эксперименты. Явление постиндустриализма в дизайне 
привело к проектированию и производству объектов вне индустриального 
направления. До 1960-х годов в дизайнерском формообразовании тон за-
давала ориентация на методы массового производства, разработанные 
ещё приверженцами фордизма. С течением времени западный рынок ста-
новился все более насыщенным товарами и менее склонным к массовому 
производству. Все отчетливее стало выражаться стремление к удовлетво-
рению индивидуальных желаний конкретного заказчика. Оставаясь при-
верженцем массовости, дизайн становится все более индивидуальным.[2]  
Освобожденные от оков массового серийного производства, дизайнеры 
постиндустриального общества почувствовали себя более свободно в 
средствах самовыражения и начали экспериментировать. Подобно сущест-
вующему в компьютерном мире понятию «plug & play» («присоединил – 
используй»), в дизайне появилось направление «руж-энд-реди»(rough & 
ready): «сделано наспех, небрежно, но так, что можно сразу же применять 
по назначению». Лидеры этого направления, как бы импровизируя, созда-
ют своего рода спонтанные, зачастую подчеркнуто простые формы, и ди-
зайн в традиционном понимании этого слова начинает исчезать, скрываясь 
за этой простотой форм: согнутое кресло из стали Рона Арада (рис.15), 
кресло, собираемое из деревянных блоков Джулианны Дольфин («Кресло 
из 100 кусков»), пуф Исабель Мур, кресло из свертков ткани Тежо Реми 
(кресло из гобелена «Ragchair»). В мире дизайна этот подход обозначил 
сознательное отдаление от стандартизированного массового производст-
ва. Наряду с традиционными материалами в ход здесь идут и подручные 
средства: скрепленные перфорированными пластинами прутья (Фил Бре-
дал и Лизелотте Риселл - Комплект «Diva (n) Paradox»), дополненные дере-
вянным каркасом куски поролона и свертки гобелена (Тежо Реми - 
«Ragchair»). Взявший на вооружение самые новейшие технологии, «Руж-
энд-реди»не отвернулся от человека, а, напротив, направлен к нему и его 
естеству.  
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Рисунок 15. Рон Арад. Стальное кресло «Well Tempered». 

 
Несмотря на такую «вторичность» в потреблении форм, своеобразный 
«Sekond hand», направление «руж-энд-реди» нельзя назвать разновидно-
стью популярного в дизайне 80-х постмодернистского направления «ре-
дизайн», где дизайнеры обращались в своем формообразовании к обще-
признанным иконами дизайна. Здесь предметы используются как утиль, 
сырье для создания качественно нового объекта, зачастую из совершенно 
другого функционально-типологического ряда: заключенные в каркас кни-
ги и папки, свернутая в целлофановую оболочку упаковка (рис.17), встав-
ленные в матовый полиуретановый цилиндр рулоны журналов (рис.18).  
 
 

 
Рисунок 16. Раф-энд-рэди. Droog design. Кресло из стального куба «Do hit chair», 2013 
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Рисунок 17. Примеры раф-энд-рэди. Роберт Веттштайн - Кресло «Eric». Бар и Кнелл - 
«Frontal» 

 
Невольно вспоминается средневековье Средиземноморья, выросшее на 
обломках Римской империи в буквальном смысле этого слова. Античные 
колонны мы видим в соборе Сан Марко в Венеции, капители и другие «ар-
хитектурные детали» - в стене дворца Диоклетиана в Хорватии. Все эти 
архитектурные шедевры, приводящие нас сегодня в восторг, для средне-
вековых мастеров являлись всего лишь строительным материалом, утилем.  

  
Рисунок 18. Эль Утимо Грита – вешалка для одежды «Good Morning, Miss Moneypenny» 

 
В «руж-энд-реди», как и в поп-культуре и антидизайне, объекты создаются 
спонтанно, на основе современныхим форм предметов. Однако, это сход-
ство только кажущееся. Поп-дизайн с его яркими дешевыми, зачастую од-
норазовыми изделиями рассчитан на массового потребителя. «Руж-энд-
реди» же предназначается для индивидуального пользователя, а значит, 
элитарен и, тем самым, находится в прямой противоположности поп-
культуре. Поп-дизайн, а затем антидизайн противопоставляются функцио-
нальному формообразованию, как стилевому направлению с его рацио-
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нальными и предсказуемыми формами. Нигилизм «Руж-энд-реди» можно 
рассматривать как своеобразное отрицание дизайна как профессиональ-
ного подхода к формообразованию. Это кардинально новый взгляд на ди-
зайн. Невольно возникает вопрос: не ведет ли это к исчезновению дизайна 
как профессиональной деятельности и в новое тысячелетие мы идем без 
дизайнера? Или это все же очередной виток в смене моды на формообра-
зование? 
 
Самый влиятельный вид проектно-художественной деятельности. Поя-
вившись на рубеже XIX и XX веков индустриальный дизайн чуть более чем 
за столетнюю историю своего развития превратился в одну из самых влия-
тельных областей проектно-художественной культуры современности. Се-
годня дизайн активно влияет на формообразование в архитектуре, скульп-
туре, декоративно-прикладном искусстве. Это и «стиль высоких техноло-
гий», принесший в архитектуру кардинально новые принципы формообра-
зования; и ломающая наши представления об архитектонике суперграфика 
на фасадах архитектурных сооружений, в скульптурных композициях и на 
городском транспорте; и авангардные течения в изобразительном и пла-
стическом искусствах. При этом, сравнивая динамику взаимоотношений 
архитектуры и дизайна с момента возникновения последнего по сей день, 
приходишь к любопытному выводу. В эпоху промышленных революций, на 
заре своего становления дизайн заимствовал декоративные элементы из 
архитектуры и, главным образом, классического стиля XVII века. В конце 
XX века мы наблюдаем обратную картину: законодателем моды в архитек-
турном формообразовании, начиная с хай-тека, становится дизайн: совер-
шенно нетрадиционные для архитектуры материалы, построенные не по 
архитектурным канонам формы. Серийно произведенные объекты в одном 
стилевом ключе так называемого предметного наполнения городской сре-
ды (уличная мебель и оборудование, визуальные коммуникации) сегодня 
зачастую формируют свой «локальный стиль» архитектурного ансамбля в 
целом, по подобию фирменного стиля в дизайне. Индуктивные принципы 
дизайн-проектирования, идущие «от человека», здесь начинают перехо-
дить и в проектирование архитектурных сооружений.  
В дизайне так же появился целый ряд новых синтетических творческих те-
чений под общим названием "арт-дизайн", иначе это направление извест-
но под названием "usable artwork" ("годные к практическому использова-
нию произведения искусства"). Здесь через индивидуализированную дея-
тельность художника дизайнер может конкретизировать своего потребите-
ля (учитываются социальные группы по возрастным, национальным и суб-
культурным разделениям), а через производство единичных экземпляров 
– находить своего единственного покупателя.  
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Рисунок 19. Ювелирные украшения Анны Киваркис 

Сегодня дизайн взаимодействует и активно влияет не только на искусство 
и архитектуру, но и охватывает все новые и новые сферы человеческой 
деятельности. На смену традиционным мастерам салонов красоты идут 
«дизайнеры причесок» и дизайнеры-визажисты, привычного художника-
модельера сменяет «дизайнер одежды». Все чаще и чаще мы встречаем 
такие названия как: «фитодизайн», «фотодизайн», «веб-дизайн», «дизайн 
рекламы», «телевизионный дизайн», «хардварь-дизайн». Повсеместное 
распространение дизайна, по мнению британца Джаспера Моррисона, за-
трагивает каждый аспект повседневной жизни. Поэтому он полагает, что 
дизайн нужно рассматривать не как особую сторону процесса производст-
ва, но как метод, который можно использовать для любой ситуации, чтобы 
улучшить ее с точки зрения эстетики, функциональности и коммерции. [5, 
С. 23] Дизайн становится не только лишь универсальным средством проек-
тирования, но и своеобразной философией, на основе которой формиру-
ется вся окружающая человека предметно-пространственная среда и стиль 
его собственной жизни. Сам собой возникает вопрос, а с переходом в об-
щефилософскую категорию, продолжает ли оставаться дизайн проектно-
художественным методом вместе с архитектурой, декоративно-
прикладным искусством? 
 

  
 
Средство коммуникации. Современное дизайнерское проектирование, яв-
ляется интегрированным процессом с привлечением широкого круга спе-
циалистов, и дизайнерские команды зачастую включают в себя эргономи-
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стов, психологов, социологов и биомехаников, а также инженеров самых 
различных направлений и специальностей. В средовом дизайне в условиях 
исторического города к этой армии смежников могут также добавиться ис-
торики, краеведы, архитекторы – реставраторы, археологи и др. В услови-
ях такого числа привлекаемых к решению проектной задачи специалистов 
дизайн зачастую берет на себя связующие функции своеобразного комму-
никативного моста - средства для межпрофессионального общения. [3] 

 
Рисунок 20. Виктор Папанек. График процесса проектирования 

Сегодня число профессиональных дизайнеров растет, в то время как чис-
ленность населения в Европе падает. Дизайнер стал более доступен не 
только из-за роста процентного соотношение числа дизайнеров к количе-
ству населения, но и благодаря тому, что, являясь подвижной субстанцией, 
его «язык» становится «умным», соответствуя самому требовательному по-
требителю. [4] Стоящая перед дизайнером задача организации контакта 
потребителя с изделием многогранна. Она проявляется и в маркировке де-
талей изделий, обеспечивающей быструю и точную его сборку и подготов-
ку к работе; и визуальных коммуникациях, обеспечивающих удобство в 
пользовании, особенно технически сложных изделий; и предупредитель-
ной информации об опасных свойствах (острых краях, углах, движущихся 
с большой скоростью элементах). Сегодня, купив бытовой прибор, мы, за-
частую благодаря продуманному «дизайн-интерфейсу», можем сразу же 
им пользоваться, не прибегая к пояснительным инструкциям.  
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В Соединенных штатах Америки еще в 30-е гг. сформировался так назы-
ваемый «американский образ жизни», когда продукт деятельности дизай-
нера-профессионала стал доступным большинству американцев, и в каж-
дой американской семье появлялись потребительские товары: автомобили, 
холодильники, радиоприемники, бытовые электроприборы. По утвержде-
нию Дэвида Рисмана, желаемым продуктом всей производственной дея-
тельности - как материальной, так и духовной - в системе современного 
капиталистического социального механизма является не вещь, не новая 
машина и не новый источник информации, а человеческая личность. [11] 
Подобной точки зрения придерживается философ Н.Мосорова. В своей 
работе «Философия дизайна: социально-антропологические проблемы» 
она пытается расширить социальный смысл дизайнерской деятельности, 
повышая тем самым ее значимость дизайна в современном обществе. Об-
ладая высокой социальной и политической значимостью, современный ди-
зайн, по ее мнению, становится инструментом в руках политических дея-
телей и руководителей различного ранга. Хрестоматийным примером 
здесь могут служить США периода всемирного экономического кризиса, 
где дизайн стал инструментом государственного управления и борьбы с 
создавшейся ситуацией. Дизайн превращается в своеобразный носитель 
социальных изменений, и именно ему во многом обязан своими достиже-
ниями современный социальный прогресс. Сегодня дизайн можно рас-
сматривать также как своеобразный инструмент формирования взаимоот-
ношения индивидуума и общества. «Дизайнерская форма с высокой эф-
фективностью может вовлекать человека и общество как в проявления со-
циального добра, так и в проявления социального зла, в проявления гума-
нистического и деструктивного аспектов человеческой деятельности.» [12]  
Объект дизайна, создаваемый ранее по формуле «функциональность – 
технологичность - мода», схожей формуле Витрувия «Польза – прочность 
– красота», дополняется и такими составляющими как проектирование со-
циального события, конструирование стиля и образа жизни, синтезирова-
ние новых культурных, моральных, социальных ценностей. С одной сторо-
ны, начиная терять свою обособленность и самостоятельность, с другой 
стороны, как цемент в бетоне связывая все составляющие в единое целое, 
не берет ли дизайн на себя функции своеобразной инфраструктуры в об-
ществе, выходя за рамки сугубо проектно-художественной деятельности? 
  
Умный и эмоциональный. Современный потребитель - актер, играющий 
самого себя, мистификатор, любящий играть в разнообразных декорациях, 
персона, утратившая признаки поведенческой невинности, он живет в но-
вых культурных повествованиях, нередко очень свободных и экстремист-
ских. В этих условиях дизайнеру отводится роль режиссера, который дол-
жен умело управлять эмоциями потребителей. Все более отдаляясь от 
принципа «форма следует за функцией», современные дизайнеры прихо-
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дят к новой формуле формообразования: «Форма следует за эмоцией». 
Последняя помогает потребителю лучше понять предназначение изделия, 
в его форме как бы отражаются собственные настроения людей, ежеднев-
но доставляя радость от общения с ним. [4].  
Современный дизайнер становится сценаристом и одновременно суфле-
ром, подсказывающим нам, как нужно обращаться с тем или иным предме-
том, как использовать его «умные» качества. Известный итальянский ди-
зайнер Фабио Новембре относится к архитектуре и дизайну, как к кино, и 
строит архитектурный сюжет как сюжет фильма: «В моем воображении су-
ществуют образы – как эпизоды фильма, которые я делаю реальными, по-
этому интерьеры для меня – как съемочные площадки разных фильмов, 
населенные актерами. Мы живем в мире, который начал дематериализо-
вываться: все вокруг становится виртуальным, и сами мы превращаемся в 
компьютерные файлы и трехмерные картинки. Мы забыли, что созданы из 
плоти и крови, что в груди у нас бьется сердце, что ночью мы хотим засы-
пать в чьих-то объятиях». [5, С. 16]  
 

 
Рисунок 21. Фабио Новембре. Интерьер обувного магазина 

Свою манеру работы, напоминающую интерактивное действие с футури-
стическими панелями, он так и называет «action designing»: «Просто рука-
ми расчерчиваю пространство, не рисуя на бумаге».[5, С. 16]  

 
Предметный мир, с которым человек сталкивается и взаимодействует, в 
котором он живет – это не просто среда, противостоящая ему, как это по-
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нимается в биологии, где организм лишь адаптируется к ней. Практически 
каждый интерьер дома представляет собой портрет живущего в нем чело-
века, отражает его устремления и идеалы, вожделения и страхи, порывы, 
которые он каким-то образом воплотил, опредметил в окружающих его 
объектах и сочетаниях, проявив при этом свою индивидуальность или, на-
оборот, конформацию с принятыми нормами. Человек реализует и распро-
страняет себя в продуктах своей деятельности, которыми он стремится за-
полнить все более широкую сферу своего обитания. 
 

 
Рисунок 22. Объекты индустриального дизайна интернациональны и визуально ужива-
ются с друг другом 

В нашем быту мы сталкиваемся с удивительным явлением: изделия разных 
фирм-производителей, созданные в различных странах, не только мирно 
сосуществуют в наших интерьерах, но и порой гармонично сочетаются ме-
жду собой, составляя стилистически единое целое. Дизайн произведенного 
в Японии телевизора по цветовой гамме, общим композиционным прие-
мам построения формы, использованным в оформлении шрифтовым гар-
нитурам гармонизирует со стоящим рядом проигрывателем СД-дисков из 
Германии и усилителем звука голландской фирмы «Филлипс». Популярные 
американские джинсы хорошо подходят к стильной итальянской блузке, 
португальским мокасинам в сочетаниях с молодежной сумкой из Турции. 
Ответ на этот вопрос кроется в понимании самой сущности дизайна, с его 
ориентацией на новейшие материалы и технологии, на современную моду 
и вкусы потребителей. Именно современность внешнего вида изделий и 
мода в конечном счете объединяют их стилистически. Индивидуальность 
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своего жилища в условиях массовых тиражей его компонентов создает се-
годня сам хозяин. Он и становится носителем «национального», которое 
передается из поколения в поколение в виде традиций и обычаев, виде 
собственного языка и культуры, которые сохраняются веками и трепетно 
охраняются. Дизайн поглощает традиции в своей интернациональной сущ-
ности.[13] 
Современная популярность органики – это не только вопрос стиля, скорее 
это - воплощенная возможность обеспечить человеку новую степень ком-
форта, используя современные технологии, качественно новые формы, бо-
лее близкие человеку не только духовно, но и физиологически. Биоформы 
и натуральные материалы обладают внутренней энергией природных на-
чал, близкой и необходимой человеку. Современную мебель необходимо 
рассматривать как своеобразную вторую одежду: она должна быть близка 
человеку, как его телу, так и его душе. В условиях бешеного ритма жизни и 
стрессов у себя дома человек тяготеет, как правило, к чему-то очень чис-
тому и простому.  
 

 
Рисунок 23. Массимо Иоса Джини. Эскиз органических форм 

Предметы, окружающие нас, все более лаконичные и цельные: они все 
меньше нуждаются в излишках декора – как не нуждаются в них люди, 
ищущие лишь домашнего покоя и гармонии. Многие объекты сегодня тяго-
теют к природным, обтекаемым формам, так как они как нельзя лучше от-
вечают человеческой психологии. Сторонником бионических форм являет-
ся и известный итальянский архитектор и дизайнер Массимо Иоза Джини: 
«Когда я делал свой первый дизайн, моим основным инструментом был 
карандаш. Тогда было очень трудно воспроизвести объект сложной орга-
нической формы, полной изгибов и неправильностей. Теперь, с цифровы-
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ми технологиями, ситуация изменилась. С помощью компьютера можно не 
только легко контролировать самую сложную форму, но и исследовать сте-
пень комфорта».[5, С.36] 

 
Входя в каждый дом, современный дизайн словно растворяется в нем, об-
ретая лицо своего владельца, превращаясь в своеобразный показатель не 
только его обобщенного имиджа, но и конкретного психоэмоционального 
состояния. Стремление к комфорту в условиях существующей, зачастую аг-
рессивной, урбанизированной среды приводит к тому, что дизайнеры из 
области сугубо функциональных социокультурных форм, образов и симво-
лов выходят в более широкую сферу, в которой каждая созданная ими 
вещь превращается в элемент материального природного мира, восполняя 
недостаток естественного окружения в условиях техногенной среды.  

 
Рисунок 24. Продукт рефлексии и вынесения во внешний мир человеком собственных 
функций. П. Флоренский называл «органопроекцией» 

С одной стороны, появилось большое количество вещей, которые построе-
ны по принципу кокона и предоставляют человеку счастливую возмож-
ность укутывания, самосозерцания. Разгадка их проста: чем больше чело-
век погружается в дисгармонию хаоса и урбаническую агрессию, тем бо-
лее ему бессознательно хочется вернуться к счастливому утробному со-
стоянию. С другой стороны, происходит процесс своеобразной дематериа-
лизации объектов. К примеру, традиционный массивный камин с мощной 
трубой, поленьями и каминными аксессуарами предстает нам в виде тон-
кой излучающей тепло пластины с искусственным огнем и углями: ирре-
ально, виртуально. [4] 
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Предметный мир вокруг нас – это продолжение нас в пространственном 
окружении. Еще известный русский философ Павел Флоренский рассмат-
ривал проецирование человеческих организмов на орудия труда («Теория 
органопроекции»). Идея его заключалась в проецировании человеческим 
организмом своих «рабочих органов» - зубов, ногтей, рук в форме про-
стейших, а потом и более сложных орудий труда. В конце концов, иссле-
дователь переходил к орудию, которое считал самым универсальным из 
всех – человеческому жилищу. В нем он видел орудие не только физиче-
ской, но и духовной деятельности человека, сопоставляя понятие дома с 
жилищем души и вместилищем разума.  
Аналогично дизайнер Ханнес Веттштайн (Швейцария), подчеркивая взаи-
мовлияние современного общества и дизайна отмечает: «Посмотрите, как 
изменились за последние десятилетия архитектура и дизайн интерьера, - 
пространство все больше становится продолжением человека.  
 

 
Рисунок 25. Ханнес Веттштайн. Керамические вазы 

Оно не просто ему служит, - оно органично с ним взаимодействует. И на 
это взаимодействие «реагируют», конечно же, объекты в помещении. На-
пример, «гостиная» превратилась в настоящую living-room – жилую комна-
ту. То есть представляет собой уже не «парадные покои», а «жизненное 
пространство хозяина».[5] 
 

 
 

Известный дизайнер по мебели, будоражащий своими символичными и 
интернациональными идеями, представитель итальянских дизайн-утопий 
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Гаэтано Пеше выражает свое сожаление по поводу типизации дизайнер-
ской деятельности: «Западный мир охвачен стремлением все унифициро-
вать. Пора заново изобретать разнообразие, которое по природе своей 
более человечно. Я уверен в том, что настало время новой промышленной 
революции, которая откроет путь живому и непохожему».  
 

 
Рисунок 26. Рекламная кампания серии кресел Up5 

Гаэтано Пеше полагает, что мебель должна излучать все то, что излучают 
человеческие существа: удовольствие, радость и приятные ощущения. Со-
гласитесь, в этой трудной жизни, которую мы ведем, предметы должны ра-
довать нас и помогать жить: давать больше света, тепла и чувственности. 
Значит ли это, что дизайн должен становиться эмоциональным, претерпе-
вающим метаморфозы во времени? И, становясь метаморфичными, пере-
ставая обладать одной конкретной формой, остаются ли предметы объек-
тами дизайна? «Я думаю, назначение дизайна в будущем, тот новый рубеж, 
который ему предстоит взять - это миссия улучшения жизни человека. Не-
что большее, чем просто удобство, ведь дизайн в силах передавать более 
глубокие и эмоциональные ценности» [5, С .7]. 
  

 
 
Синтез современных технологий и тяготения к обтекаемым формам при-
водит к пониманию дизайна как эмоциональной оболочки человека, обе-
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регающей человека от влияния внешнего мира. Получившее признание во 
всем мире творчество американского дизайнера Карима Рашида может 
служить примером, где символизм и технический прогресс слились в уни-
версальных объектах-гибридах. По мнению Рашида, окружающий нас 
предметный мир безнадежно отстал от духа времени, от стремительной 
эволюции современного сознания. Он хочет «населить» пространство 
предметами, способными чувствовать и вступать в резонанс с нашими 
эмоциями, создать нечто, подобное «новой природе», найти витальность 
синтетики, вырастить окружающую среду, идеально подходящую для «се-
годня»: «Я исповедую чувственный минимализм, или сенсуализм, где фо-
кус направлен на субъект предмета, а не на его форму. Мои работы теку-
чие, мягкие, органичные, гуманные, поэтому они чувственные. Важнее все-
го создать нечто оригинальное, способное повлиять на жизнь людей, их 
поведение. Затронуть их душу, духовный мир, дать им понять, что облик 
материального, предметного мира имеет такое же значение, как одежда, 
музыка, литература и искусство в целом. Мы пользуемся предметами каж-
дый день, и они должны приносить удовольствие, обладать способностью 
влиять на наше поведение, изменять образ жизни». Правомерно ли будет 
предположить, что в таком случае объекты органического дизайна раство-
ряются в ней самой? 
 

 
Рисунок 27. Работы дизайнера Карима Рашида 

Органике свойственна та дружественность, которая делает предмет близ-
ким человеку, позволяет ощутить родство с ним, как с организмом. Это ро-
ждает близкий чувственный контакт с предметным миром. Идеальным до-
мом в этом случае становится дом, переживающий непрерывные измене-
ния, подобно живому организму. Сегодня уже существуют материалы, спо-
собные реагировать на человека. Например, мебель из теплочувствитель-
ного материала, от прикосновения к которой она меняет цвет: можно соз-
дать белый пол, следы на котором окрашивались бы в оранжевый цвет. 
Подобные вещи, по мнению Карима Рашида, привносят в интерьер дейст-
вие, энергию, удовольствие от своеобразного общения.  
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Находясь постоянно в скучной реальности, мы чувствуем себя живыми в 
таких интерактивных эмоциональных пространствах. Однако приобретая 
качество метаморфичности, остается ли предмет объектом дизайна в сего-
дняшнем понимании индустриального изделия? Не позволила ли своеоб-
разная интерактивность перешагнуть грань привычного понимания дизай-
на, дав перейти ему в разряд чувственного? 
 
Исчезновение предметов 
Феноменом постиндустриального, или, как его еще называют, информаци-
онного общества стало появление бестелесного дизайна, виртуального 
пространства и глобальной информационной сети. Распространением вир-
туальной реальности, под которой сегодня принято понимать симулиро-
ванную компьютером действительность, стало изобретение сети Интернет. 
Еще в 1964 году известный канадский ученый-социолог Маршалл МакЛю-
ен в своей книге «Понимание Media» говорил о современных средствах 
телекоммуникации, как о «продолжении нашей нервной системы и нерв-
но-психической деятельности, позволяющей свести расстояния земного 
шара и космического пространства в доли секунд отправления сообще-
ний». Сейчас же оно доступно каждому человеку и широко распростране-
но в мире. [8] Все, что характерно для мира реального - зрение, слух, вкус, 
осязание, движение, боль и тепловые ощущения достигаются в виртуаль-
ной реальности посредством оптических, акустических, осязательных сен-
соров-аналогов, размещенных в специальных цифровых шлемах, перчат-
ках, очках, ботинках и комбинезонах. Наряду со снаряжением погружае-
мого в виртуальную реальность человека, деятельность дизайнеров связа-
на и с созданием сценариев виртуальных пространств. Предметный дизайн 
в виртуальном мире теряет свою главную суть – «предметность», превра-
щаясь в дизайн зрительных образов реальных предметов. [14] 
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Рисунок 28. Эволюция телефонов 

Развитие микроэлектроники привело к исчезновению предметов и функ-
ции в традиционном понимании этих терминов. Если можно достаточно 
ясно проследить функцию механической пишущей машинки и представить 
функцию электрической, то функционирование дискеты уже визуально оп-
ределить невозможно, не говоря уже о более сложных миниатюрных про-
цессорах. Сегодня одинаковые по размеру и внешнему виду агрегаты мо-
гут быть насыщены самыми различными функциями. Век микроэлектрони-
ки принес с собой новые задачи и для дизайна. Одной из них является по-
мощь потребителю в осмыслении технически сложного предмета, облегче-
ние пользования им. В процессе формообразования дизайнер здесь зани-
мается, главным образом, внешней оболочкой предмета, т.е. стайлингом. 
Центральной задачей становится формирование «дружественного интер-
фейса» между формой этого предмета и потребителем.  
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Рисунок 29. Интерфейс из кинофильма "Железный человек". 

Рисунок 30. Интерфейс из кинофильма "Обливион". 

Дизайн в информационном обществе начинает все больше относиться не 
столько к предметным формам, сколько к организации зачастую неосязае-
мых процессов и информации. В качестве примера можно привести орга-
нические светодиодные панели, идущие на смену жидкокристаллическим 
дисплеям, потребляющие многократно меньшую мощность; портативную 
систему визуализации, совмещающую реальное изображение с виртуаль-
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ным и обеспечивающую пользователя исчерпывающей информацией о 
предметах реального мира (The Mobile Augmented Reality System (MARS); 
глобальную систему позиционирования (Global Positioning System (GPS), 
которая может определять ваше местоположение с точностью до санти-
метра, а специально вмонтированные датчики, фильтруя информацию, мо-
гут выступать навигатором, учителем, другом, доктором, советчиком и 
партнёром [8]. 
 

 
Рисунок 31. Мобильная система дополненной реальности 

             

Рисунок 32. Объекты системы GPS 

 

Помимо уменьшения размеров предметов и даже их визуального исчезно-
вения, миниатюризация ознаменовала начало эпохи тотального слияния 
компьютера и человека и создания киберчеловека. Микросхемы, вводи-
мые в структуру организма человека, должны обладать особо продуман-
ной эргономичностью. Новые поколения компьютеров могут быть вплете-
ны не только в ткани одежды, но и совмещены с нашими мышечными во-
локнами. О подобных «растворившихся» в одежде или в человеческом те-
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ле устройствах можно будет забыть сразу после их «инсталляции», как мы 
забываем о шнурках через секунду после того, как завязываем их. Дизайн 
становится продуктом деятельности инженеров, биологов, медиков и эрго-
номистов, а само изделие оказывается невидимым человеческому глазу, 
скрываясь под покровом кожи. Но правомерно ли в таком случае называть 
эту деятельность творчеством дизайнера? 

 

Рисунок 33. Новые технологии в дизайне одежды: биосенсоры, лед-подсветка, скрытая 
электроника, структурный цвет, антибактериальное нанопокрытие из серебра, наноча-
стицы, блокировка УФ-лучей 

Дизайн и экология. Ландшафтный дизайн. Современная дизайнерская дея-
тельность тесно связана с экологией. "Хороший" продукт должен быть эко-
логичным. Энерго- и ресурсосбережение, экологическая чистота становят-
ся такими же важными потребительскими качествами изделия, как эргоно-
мичность, рациональность, экономичность, простота в пользовании. Со-
временный экологический дизайн больше не довольствуется упрощенной 
альтернативной формулой: "джут вместо пластика", а производит ком-
плексные продукты на высшем техническом уровне, которые являются 
достаточно долговечными, легкоутилизируемыми и перерабатываемыми и 
при этом выполненными на требуемом индивидуальном эстетическом 
уровне. Шкала новых экологических идей сегодня охватывает от съедоб-
ной упаковки из крахмала или вафли до полностью утилизируемого ком-
пьютера. 
Экологический аспект во многом затронул и дизайн городской среды.  
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Рисунок 34. Экологическое направление в дизайне и архитектуре 

Техногенная среда современных городов, их интенсивный рост вызвали 
серьезные экологические проблемы, связанные не только с загрязнением 
окружающей среды, но и психологической изоляцией человека, его ото-
рванности от естественного природного окружения. Если первые являются 
прерогативой, в первую очередь, архитектуры и градостроительства, то 
проблемы психологического комфорта окружающей человека пространст-
венной среды находятся в центре внимания дизайна городской среды. И 
сегодня дизайнерами используется целый арсенал средств включения 
природных компонентов в пространственную среду современного города. 
Классическим примером могут служить высококомфортная предметно-
пространственная среда пешеходных зон и улиц в центрах многих городов 
мира. Это и современные техногенные формы, как кинетические скульпту-
ры, подогреваемые и движущиеся тротуары, эскалаторы. 
Природный компонент - сегодня обязательная часть нашего окружения: от 
хлопчатобумажных носков и кожаного бумажника, керамической плитки 
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или дубовой доски пола, заканчивая ароматом букета цветов в спальне и 
шелестом листьев за окном. В противном случае человек испытывает чув-
ство оторванности от естественной природы, чувство психологического 
дискомфорта. Эстетической организацией природного компонента в окру-
жении человека, как и комфортностью этого окружения в целом, призван 
заниматься дизайн, точнее одна из его областей - ландшафтный дизайн. 
Новейшие технологии, а также художественно-эстетический уровень со-
временного потребителя дают сегодня дизайнеру чрезвычайно широкую 
палитру средств организации предметно-пространственной среды, вклю-
чения сюда природных компонентов: начиная от традиционных уголков 
живой природы, кончая ее имитацией, виртуальными формами, художест-
венными и ассоциативными образами. 
Практические поиски художников и дизайнеров в области ландшафта 
очень часто объединяют в направление «лэнд-арт».  
 
Лэнд-арт (от англ. land art — ландшафт-искусство), направление в искусст-
ве, возникшее в США в конце 1960-х годов, в котором создаваемое ху-
дожником произведение было неразрывно связано с природным ланд-
шафтом. Работы лэнд-арта не были по отношению к ландшафту внешними 
или привнесёнными, последний использовался скорее как форма и сред-
ство создания произведения. Часто работы выполнялись на открытом и 
удалённом от населённых мест пространстве, в котором оказывались пре-
доставленными самим себе и действию природных сил. 
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Рисунок 35. Польский художник Ярослав Козяра. "Рыба по имени шенген". Лэнд-арт 

 
Рисунок 36. Джерри Барри. Лэнд-арт 

Интернет. Интернет — коммуникационная составляющая современной 
культуры — сегодня не только реальность, но и проблема нашей жизни; 
информационная сфера все явственнее проявляет себя как системообра-
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зующий фактор общества. Развитие Сети было начато в 1989 г. Тимом 
Бернерс-Ли и его коллегами в ЦЕРН, международной научной организации 
в Женеве. Они создали Протокол Передачи ГиперТекстов (http), который 
установил стандарты коммуникации между серверами и клиентами. Их 
текстовой Сетеискатель (Браузер) был выпущен во всеобщее пользование 
в январе 1992 г. Сеть-на-весь-Свет быстро набрала популярность. К сере-
дине 1990-х годов ко Всесветной Сети поключились уже миллионы актив-
ных пользователей. Интернет перевернул мировоззрение многих людей, 
дал возможность появиться на свет множеству инновационных устройств, а 
также обозначил новое направление в дизайне — веб-дизайн. Веб-дизайн 
(от англ. Web design) — отрасль веб-разработки и разновидность дизайна, 
в задачи которой входит проектирование пользовательских веб-
интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Веб-дизайнеры проектиру-
ют логическую структуру веб-страниц, продумывают наиболее удобные 
решения подачи информации, а также занимаются художественным 
оформлением веб-проекта. В результате пересечения двух отраслей чело-
веческой деятельности грамотный веб-дизайнер должен быть знаком с по-
следними веб-технологиями и обладать соответствующими художествен-
ными качествами. Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный 
на разработку и оформление объектов информационной среды интернета, 
призванный обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетиче-
ские качества. Подобная трактовка отделяет веб-дизайн от веб-
программирования, подчеркивает специфику предметной деятельности 
веб-дизайнера, позиционирует веб-дизайн как вид графического дизайна.  
 

 
 
Виртуальная реальность. Под виртуальной реальностью, или вторым, ис-
кусственным миром, принято понимать симулированную компьютером 
действительность. 
Все, что характерно для мира реального - зрение, слух, вкус, осязание, 
движение, боль и тепловые ощущения достигаются в виртуальной реаль-
ности посредством оптических, акустических, осязательных сенсоров-
аналогов, размещенных в специальных цифровых шлемах, перчатках, оч-
ках, ботинках и комбинезонах. Наряду со снаряжением погружаемого в 
виртуальную реальность человека, деятельность дизайнеров связана и с 
созданием сценариев этих виртуальных пространств [23]. Виртуальная ре-
альность как обучающий элемент сегодня широко и плодотворно приме-
няется при подготовке летчиков и автомобилистов. 
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Виртуальность позволяет внедрить психологам так называемую терапию 
подвергания VRET (Virtual Reality Exposure Therapy) при лечении множест-
ва фобий: человека постепенно сближают с объектом или явлением, кото-
рого он боится, чтобы он убедился, что ничего страшного на самом деле 
нет. 
Терапия в реальности эффективная, но не во всех случаях безопасная. 
Ведь если человек боится летать на самолёте, его в итоге надо будет уса-
дить в пассажирское кресло. Само же осознание виртуальности самолета 
снижает фобию. 
Пациент надевает шлем, садится в кресло с вибрирующими элементами и 
видит себя сидящим в салоне самолёта у иллюминатора, выглянув в кото-
рый может лицезреть удаляющуюся взлётную полосу. Рейс сопровождает-
ся натуральными звуками, среди которых есть и тревожные, вроде оста-
новки двигателей - эти эффекты необходимо использовать, но с большой 
осторожностью [15]. 
 

 
Рисунок 37. Виртуальная терапия арахнофобии 

Таким образом, в виртуальном самолёте можно под контролем врача уст-
раивать и групповую терапию, тогда в креслах будет несколько пассажи-
ров, которые могут делать всё то же, что и в реальной жизни: общаться, 
листать газеты, спать.  
Одна из широко распространенных областей применения виртуальной ре-
альности — игровая индустрия. Фантазиями дизайнеров, художников, сце-
наристов и режиссеров создаются целые виртуальные миры. Некоторые 
проекты размещаются в интернете и становятся доступными для всех. За 
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участие, хранение своего виртуального образа, за развитие своего участка 
игрокам предлагается выкладывать самые что ни на есть реальные деньги.  
Виртуальную реальность используют в своей деятельности художники, ас-
тронавты, спортсмены. В качестве визуализации она необходима архитек-
торам в проектировании городов и зданий, дизайнерам - в воспроизведе-
нии интерьерных пространств и предметных форм, сценографам при вы-
страивании сюжетного ряда. Искусственное изображение, начавшее свой 
путь с фотографий и пленочных фильмов, выросшее до голографий, трех-
мерного моделирования и 360-градусным кинотеатром, совершенствуется 
посредством виртуальной реальности до психофизического комплекса. 
 

 
Рисунок 38. Пример оборудования виртуальной реальности в гейм-индустрии 

Наряду с персональными компьютерами и интернетом, виртуальная реаль-
ность становится важнейшим цифровым носителем 21 века. 
Чтобы обуздать сопротивление виртуального мира, проще всего выпустить 
его "наружу", в предметную реальность. И тогда можно будет свободно, 
без интерфейсных оговорок, передвигаться по кибернетическому про-
странству. Такая система представляет собой миллиарды искусственных 
разумов, объединённых в единую нейрокибернетическую сеть, рядом с ко-
торой Интернет покажется детской игрушкой [14]. 
 
Дополненная реальность. Под виртуальной реальностью, или вторым, ис-
кусственным миром, принято понимать симулированную компьютером 
действительность. Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — 
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«расширенная реальность») — результат введения в поле восприятия лю-
бых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и 
улучшения восприятия информации.  
 

 
 

Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность (англ. 
mixed reality), создаваемая с использованием «дополненных» с помощью 
компьютера элементов воспринимаемой реальности (когда реальные объ-
екты монтируются в поле восприятия). 
 

 
Рисунок 39. Дополненная реальность на службе недвижимости 

Среди наиболее распространенных примеров дополнения воспринимае-
мой реальности — параллельная лицевой цветная линия, показывающая 
нахождение ближайшего полевого игрока к воротам при телевизионном 
показе футбольных матчей, стрелки с указанием расстояния от места 
штрафного удара до ворот, «нарисованная» траектория полета шайбы во 
время хоккейного матча и т. п. 
Сам термин «дополненная реальность» предположительно был предложен 
исследователем корпорации Boeing Томом Коделом (англ. Tom Caudell) в 
1990 году. 
 
 
ГЛАВА 3. СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

 
Биодизайн. Биодизайн – это художественно-стилистическое течение в 
дизайне, сваязанное с проектированием биотехнических систем, 
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обладающих антропоцентрической направленностью. Объектом 
биодизайна являются биоподобные технические устройства – 
«механоорганизмы». Яркий пример освоения природных аналогов – 
творчество экстравагантного итальянского дизайнера Луиджи Колани 
(Luigi Colani,1928). Его смелые эксперименты с формой предметов в том 
числе и автомобилей, многими воспринимается как сумасшествие. Он 
считает, что пластика природных объектов делает возможными 
взаимосвязи разнохарактерных изделий друг с другом, с окружающей 
средой, образуя при этом единый предметно-пространственный комплекс. 
 

  
Рисунок 40. Луиджи Колани. BMW 700 Colani, 1963 

Кардинальная идея разрабатываемого Филиппом Старком в последние 
годы “биомеханического дизайна” - установление нового типа 
аффективной связи между человеком и вещью. Наступает время “синтеза 
органики и механики”: вещь будущего, синтезируя свойства механических 
протезов (каковыми и являются в большинстве своем привычные для нас 
вещи) и медицинских эндопротезов, сможет “проникнуть” в человека, - 
Старк предлагал вообразить, например, “подкожные” часы. 
“Биомеханический дизайн” - это и возможность приказывать вещам 
взглядом голосом, не прибегая к непосредственному физическому 
воздействию на них [1, С. 188]. 
 

   
         Бионика  Биомеханика  Филипп Старк 

Биомеханический дизайн и киборги. Предмет в условиях техногенного 
общества может стать неотъемлемой частью человека - имплантатом, и, 
одновременно, человек может стать органической составляющей некоего 
предметного комплекса, образуя качественно новый продукт - киборг. И 
здесь становится уместным говорить о «синтезе предметной формы и че-
ловека». Законы предметного формообразования при биомеханическом 
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дизайне начинают тесно переплетаться с законами биологии и анатомии. 
Такие предметы призваны не только служить протезом, заменяющим 
больной или отсутствующий человеческий орган, но и улучшать физиче-
ские и интеллектуальные параметры здорового человека. Как отмечает 
Филипп Старк наступает время «синтеза органики и механики»: вещь бу-
дущего, синтезируя свойства механических протезов и медицинских эндо-
протезов, сможет проникнуть в человека [4].  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Рисунок 41. Биомеханические мотивы в работах Филиппа Старка 

Формы вживляемых имплантатов не подчиняются традиционным законам 
художественного стилеобразования и должны быть в первую очередь 
функциональны и технологичны. При этом следует отметить, что формооб-
разование экзоскелетов и других подобных устройств, в которые встраи-
вается человек, напротив, подчиняется всем законам актуального дизайна. 
Появившийся в условиях высоких технологий постиндустриального обще-
ства, качественно новый вид синтеза в рамках системы «человек-предмет» 
кардинально меняет существовавшие до сих пор наши представления об 
эргономичности формы предмета, рассчитанной на традиционный «визу-
ально-тактильный» контакт человека с предметом. Такой синтез имеет бо-
лее сложную структуру и включает целый ряд уровней – интеллектуаль-
ный, психо-эмоциональный, биомеханический. Помимо уменьшения раз-
меров предметов вплоть до их визуального исчезновения, миниатюриза-
ция ознаменовала начало эпохи тотального слияния компьютера и челове-
ка и создания кибер-человека или киборга, проектирования т.н. «биотех-
нических систем» и «механоорганизмов», синтеза робототехники и живого 
организма [1]. 
 
Кибер-дизайн, Киборг-дизайн, Нано-дизайн. Кибер-дизайн связан с 
понятиями “киберпространство” и “трансгуманизма“. Понятие 
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киберпространства (Киберпространство (англ. cyberspace) - 
метафорическая абстракция, виртуальная реальность, которая приводит 
нас к новому виду дизайнерской детельности – созданию виртуальной 
реальности – утопическому свободному пространству, в котором нельзя 
будет устанавливать территориальные границы. Проектирование в таком 
пространстве также должно вестись с точки зрения эргономики как 
визуальной, так и “материальной”.В последнем случае речь идет 
непосредственно о костюмах, создаваемых для погружения в 
киберпространство. Такое проектирование не влечет за собой 
материально затратное строительство. Объекты, создаваемые виртуальным 
способом,хранятся на жестких дисках серверов и доступны значительно 
большему числу посетителей чем, например, здание в реальной 
действительности [32]. 
 

    
 
 

Философия трансгуманизма, в основе которого лежит гипотеза о том, что 
человек не является последним звеном эволюции, а значит, может 
совершенствоваться до бесконечности, опирается на нано и 
биотехнологии, информационные технологии, разработки в области 
искусственного интеллекта, загрузки сознания в память компьютера и 
крионику. Все это привело к возникновению такого понятий как “киборг-
дизайн”, звеньями которого стали “кибер-готы”, “киборги”, “киборг-омары”, 
“биомеханоиды”, “андроиды” и роботы. 
 

 
Рисунок 42. Типология киборгов: киборг, киборг-омар, андроид 

 
Кибер-готика – молодежная субкультура, приверженцы которой 
культивируют идеал киборга и постчеловека. Их отличительной чертой 
является помимо привычной аммуниции готов обилие хай-тековской 
атрибутики: микросхемы, чипы, штрих-коды, пластиковые ремни и 
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браслеты, ошейники, нашивки с электро-технической символикой, 
наколенники и щитки как у роботов, провода, датчики, разъемы, розетки.  
 

 
Рисунок 43. Представители киберготической субкультуры 

Киб́орг (от англ. cybernetic organism — кибернетический организм) — 
организм, содержащий механические компоненты, которые расширяют его 
возможности – одна из первых стадий целенаправленного превращения 
человека в робота с высокими физическими и ителектуальными 
возможностями [32].  
 

 
 

Киборг-омар — альтернативный киборг, созданный путём заключения 
человека в автономный скафандр, представляющий с человеком единое 
целое и который невозможно снять.  
Омар — по фантастическим произведениям, создан по программе 
биогенетического развития и приспособления к быстрой смене климата, 
что решает проблемы выживания общества на планете после войн, 
глобальных бедствий и экологических катастроф. Их ненормативные 
сверх-биомодификации делают «Омаров» мало похожими на людей, так 
как они представляют собой конгломерат из самовоспроизводящихся 
микроскопических наномашин, выращенных вокруг человеческой основы. 
В их организме практически стерта грань между живым и искусственным, 
однако это делает их чрезвычайно устойчивым ко многим агрессивным 
средам и позволяет выжить в самых экстремальных условиях. [31]. 
Биомеханоид — биомеханическая форма жизни, киборг в котором 
механические части не являются имплантатированными путём 
хирургического вмешательства, а являются естественной частью 
организма, созданного путём комбинации генной инженерии и 
нанотехнологии.  
Андрои́д — (от греч. andr «человек, мужчина, мужской», и eidоs «подобный, 
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схожий») робот, автомат, напоминающий человека по внешности и 
поведению.  
Роб́от (от чешск. robota) — электромеханическое, пневматическое, 
гидравлическое устройство или их комбинация, предназначенное для 
замены человека в промышленности, опасных средах и др [32].  
Уже появление подобной эволюции и существование отдельных ее 
элементов говорит о том, что полная цепочка превращений – дело 
развития технологий и культивирования популярности киборг-дизайна. 
 

    
 
Киберпространство позволило исксству получить в свои ряды новое на-
правление – нет-арт. 
Нет-арт (Net Art — от англ. net — сеть, art — искусство) Новейший вид ис-
кусства, современных арт-практик, развивающийся в компьютерных сетях, 
в частности, в сети Интернет. Его исследователи в России, вносящие вклад 
и в его развитие, О.Лялина, А.Шульгин считают, что суть Нет-арт сводится к 
созданию коммуникационных и креативных пространств в Сети, предос-
тавляющих полную свободу сетевого бытия всем желающим. Поэтому суть 
Нет-арта. не репрезентация, а коммуникация, и своеобразной арт-
единицей его является электронное послание. Различают по крайней мере 
три этапа развития Нет-арта, возникшего в 80-е — 90-е гг. XX в. Первый, 
когда начинающие художники Сети создавали картинки из букв и значков, 
имеющихся на клавиатуре компьютера. Второй начался, когда в Интернет 
пришли художники андеграунда и просто все желающие показать нечто из 
своего творчества. 
 

 
Рисунок 44.Нет-арт 
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Нано-дизайн - область дизайнерской деятельности, связанная с 
нанотехнологиями, имеющими дело с объектами размером менее 100 

нанометров (1 нанометр равен 10−9 метра). Нанотехнология качественно 
отличается от традиционной инженерии, поскольку на таких масштабах 
привычные, макроскопические, технологии обращения с материей часто 
неприменимы, а микроскопические явления, пренебрежительно слабые на 
привычных масштабах, становятся намного значительнее: свойства и 
взаимодействия отдельных атомов и молекул или агрегатов молекул, 
квантовые эффекты. Нанотехнологии позволяют создавать приборы на 
молекулярном уровне. Например, нанокомпьютер — вычислительное 
устройство на основе электронных (механических, биохимических, 
квантовых) технологий с размерами логических элементов порядка 
нескольких нанометров. Сам компьютер, разрабатываемый на основе 
нанотехнологий, также имеет микроскопические размеры [35].  
Cвойства нанокомпозитов можно применить при разработке современных 
звукопоглощающих и теплосберегающих конструкций. Благодаря 
нанотехнологиям, OLED-дисплеям и беспроводным системам связи в 
недалеком будущем может получить распространение электронная 
одежда. Достижения в современной текстильной промышленности 
позволят уже через несколько лет выпускать платья, изменяющие цвет в 
зависимости от настроения хозяйки; белье, которое следит за состоянием 
здоровья; а также пальто со встроенным прогнозом погоды [33]. 
Нанотехнологии могут существенно изменить конструирование машин и 
механизмов – многие части упростятся вследствие новых технологий 
сборки, многие станут ненужными. Это позволит конструировать ранее 
недоступные человеку машины и механизмы, состоящие, по сути дела, из 
одной очень сложной детали. Смогут получить качественное улучшение 
различные нейроинтерфейсы и импланты и их биологическая 
совместимость с нервными тканями человека станет более полной. В итоге 
все это может прривести к «настоящей» виртуальной реальности и 
полноценному взаимодействию с компьютерами через нервную систему 
человека. Это даст возможность трансформировать компьютерную технику 
в единую глобальную информационную сеть огромной 
производительности, причем каждый человек будет иметь возможность 
быть терминалом – через непосредственный доступ к головному мозгу и 
органам чувств [34].  
Новым словом в современных разработках ученых становятся наномуску-
лы. (Нанотехнологии - это технологии, оперирующие величинами порядка 
нанометра. Это ничтожно малая величина, сопоставимая с размерами ато-
мов. Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три на-
правления: изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с ак-
тивными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и 
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атомов; разработка и изготовление наномашин, т.е. механизмов и роботов 
размером с молекулу; непосредственная манипуляция атомами и молеку-
лами и сборка из них всего существующего. Реализация всех этих направ-
лений уже началась. Почти десять лет назад были получены первые ре-
зультаты по перемещению единичных атомов и сборки из них определен-
ных конструкций, разработаны и изготовлены первые наноэлектронные 
элементы. По оценкам специалистов, уже на рубеже следующего века нач-
нется производство наноэлектронных чипов, например, микросхем памяти 
емкостью в десятки гигабайт) [31]. 
Изначально милитаристская разработка 50-х, она входит в нашу жизнь че-
рез игрушки. Изобретателем наномускулов считают шотландского инжене-
ра Рода Макгрегора (Rod MacGregor), основавшего в 1998 году компанию 
NanoMuscle. В середине февраля 2003 года на международной ярмарке 
игрушек в Нью-Йорке (American International Toy Fair) компания Playmates 
Toys представила глазастую куклу — "Baby Bright Eyes". По словам очевид-
цев, кукла "Ясные глаза" очень реалистично этими своими глазами двигает: 
открывает, закрывает, провожает взглядом и так далее. К примеру, когда 
ребёнок подносит бутылку ко рту куклы, большие-пребольшие вырази-
тельные глаза останавливаются на поданном предмете. Бэби издаёт буль-
кающие звуки, делая вид, что пьёт. Секрет игрушки в использовании ни-
кель-титановых сплавов, которые называют "интеллектуальным" материа-
лом будущего, потому что они реагируют на внешние изменения, "дают 
оценку", "делают выводы" и вообще - могут действовать. Наномускулы, как 
жизнеспособная альтернатива существующим микроэлектродвигателям (в 
фотоаппаратах, мобильных телефонах, плеерах и т.д.), претендуют на за-
хват рынка. 
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Рисунок 45. Наномускулы 

Тончайшие, прозрачные и электропроводящие наноматериалы невозмож-
но поцарапать и к ним не пристаёт грязь (так называемый эффект лотоса). 
Без нанопорошка не было бы чипов Athlon от AMD или Intel Pentium.  
Безусловно, инструментарий нанотехнологий немыслим без компьютеров. 
И в этом - знак окончания долгого периода в истории науки. Тысячелетия-
ми воздействие инструмента было непосредственно ощутимо, к инстру-
менту нужно было в прямом смысле приложить руку, то есть взять молоток, 
пилу, закрутить винт, поднять блок; позже это воздействие было, по край-
ней мере, видимо, пример - паровая машина. "Внутренний" космос - атомы 
и молекулы - был недоступен. Все, что происходит в этой сфере, мы долж-
ны переводить с языка компьютера в доступные нашему пониманию кар-
тины. Мы подошли к новой фазе: гибридизации когнитивной (связанной с 
сознанием, мышлением) и манипулирующей технологий. Расшифровка че-
ловеческого генома, тоже объект наноизмерения, была, прежде всего, 
компьютерным достижением. Если, однако, реальный микромир всё равно 
должен воссоздаваться только "когнитивными приборами", можно его, ко-
нечно, ими же и моделировать. Астронавт подносит к глазам небольшой 
прибор. Короткий анализ сетчатки глаза и вердикт — лучевое поврежде-
ние организма превышает условленный порог. Он берёт шприц и делает 
себе инъекцию наночастиц, которые тотчас принимаются за ремонт ДНК в 
его клетках. Именно так должен выглядеть результат проекта, разрабаты-
ваемого под эгидой NASA [15]. 
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Рисунок 46. Внутренний космос 

Раф-энд-реди. В начале прошлой главы мы с вами уже рассматривали это 
любопытное направления приложения усилий современных дизайнеров и 
художников (см.с.17). В общем смысле оно переводится как «сделано 
наспех, небрежно, но так, что можно сразу же применять по назначению». 
Лидеры этого направления, как бы импровизируя, создают своего рода 
спонтанные, зачастую подчеркнуто простые формы, и дизайн в 
традиционном понимании этого слова начинает исчезать, скрываясь за 
этой простотой форм. Как явление постиндустриального общества, раф-
энд-реди ориентирован прежде всего на человека, направлен к нему и его 
естеству.  
«Раф-энд-рэди» можно соотнести с другими направлениями в дизайне (см. 
рис.47). 
 

 
Рисунок 47. Соседство "раф-энд-рэди" с другими направлениями в дизайне. 
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«Вторичность» в потреблении форм объединяет «раф-энд-реди» с секонд-
хэндом. От ре-дизайна, разновидностью популярного в дизайне 1980-х 
постмодернистского направления «ре-дизайн», где дизайнеры обращались 
в своем формообразовании к общепризнанным иконами дизайна, отлича-
ется принципиальной неразборчивостью в выборе исходного объекта пе-
ределки: «раф-энд-реди» использует предметы как утиль, сырье для 
создания качественно нового объекта, зачастую из совершенно другого 
функционально-типологического ряда. 
Сравнивая поп-арт и «раф-энд-реди», можно заметить разность в произ-
водственных масштабах: поп-дизайн с его яркими дешевыми, зачастую 
одноразовыми изделиями рассчитан на массового потребителя. «Руж-энд-
реди» же предназначается для индивидуального пользователя, а значит, 
элитарен и, тем самым, находится в прямой противоположности поп-
культуре. Но стоит отдать должное общей спонтанности и того, и другого 
направлений. «Раф-энд-реди» функционален, он не нарушает главное 
предназначение предмета – служить человеку, в отличие от антидизайна, 
который противопоставляется функциональному формообразованию, как 
стилевому направлению с его рациональными и предсказуемыми 
формами.  
В некоторых формах «раф-энд-реди» тем не менее зрители и потребители 
могут увидеть элементы гранжа, деконструктивизма, брутализма. Очень 
часто объекты «раф-энд-реди» становятся жителями лофта, включают в се-
бя национальные особенности страны, в которой были созданы, напоми-
нают конструктор «сделай сам» или модели «очумелые ручки» из извест-
ной передачи «Пока все дома» или словно сошли со страниц маденьких 
хитростей журнала «Наука и жизнь». При этом «раф-энд-реди» весьма ор-
ганичен и часто использует стилистику экодизайна, или наоборот, эпатиру-
ет в духе настоящего партизанского искусства («guerilla art») В искусстве 
есть еще один похожий термин.  
 
Реди-мейд (англ. ready-made — готовый) Термин впервые введенный в ис-
кусствоведческий лексикон художником Марселем Дюшаном для обозна-
чения своих произведений, представляющих собой предметы утилитарно-
го обихода, изъятые из среды их обычного функционирования и без каких-
либо изменений выставленные на художественной выставке в качестве 
произведений искусства. Реди-мейд утверждал новый взгляд на вещь и 
вещность. Предмет, переставший выполнять свои утилитарные функции и 
включенный в контекст пространства искусства, то есть ставший объектом 
неутилитарного созерцания, начинал выявлять какие-то новые смыслы и 
ассоциативные ходы, неизвестные ни традиционному искусству, ни оби-
ходно-утилитарной сфере бытия. Остро всплыла проблема релятивности 
эстетического и утилитарного. Первые «реди-мейд» Дюшан выставил в 
Нью-Йорке в 1913 г. Наиболее скандально известными иэ его Реди-Мейд. 
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стали «Колесо от велосипеда» (1913), «Сушилка для бутылок» (1914), "Фон-
тан«(1917) — так был обозначен обычный писсуар. 
 

   
Рисунок 48. Работы Марселя Дюшана 

Эмоциональный дизайн. Современный потребитель - актер, играющий 
самого себя, мистификатор, любящий играть в разнообразных декорациях, 
персона, утратившая признаки поведенческой невинности, он живет в 
новых культурных повествованиях, нередко очень свободных и 
экстремистских. В этих условиях дизайнеру отводится роль режиссера, 
который должен умело управлять эмоциями потребителей. Все более 
отдаляясь от принципа «форма следует за функцией», современные 
дизайнеры приходят к новой формуле формообразования: «Форма 
следует за эмоцией». Последняя помогает потребителю лучше понять 
предназначение изделия, в его форме как бы отражаются собственные 
настроения людей, ежедневно доставляя радость от общения с ним. 
Джон Таккара в книге «Дизайн после модернизма» (1988) пишет об идеи 
символического функционирования в дизайне, а ранее в 1983г. в статье 
журнала Дизайн о воздействии моды на потребителя; о всемирном 
повороте к дизайну определённому потребителем [6, 213]. 
Семантическое значение объекта становится столь же важным, как и его 
функциональные элементы. А значит важна роль и психолога и 
антрополога и культуролога в разработке продукции 1980-х годов. 
Роберто Пеццетта, директор по дизайну в Промышленном центре дизайна 
Занусси, описывает логическое обоснование дизайна предметов для дома 
«коллекция волшебника», производившихся между 1987 и 1995г.: «Моя 
личная философия, собственно, состоит в том, что форма и функция более 
не представляют собой достаточный набор для удовлетворения 
потребителя. Дизайн должен также позаботиться об эмоциональных 
аспектах, значительность объекта должна превосходить его простую 
форму. Дизайн продукта, его форма, цвет, обозначения и маркировочные 
знаки должны устанавливать невербальную коммуникацию между 
человеком и предметом» [6, 213]. 
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Рисунок 49. Дизайнер Роберто Пеццетта. Кухня - модель Argento, 2009 

О том, что дизайн должен олицетворять символические нужды потребите-
лей заявил Этторе Соттсасс и его «Мемфис», основанный вместе с Микеле 
де Луки и Андреа Бранци в 1981 году. 

 
Рисунок 50. Группа "Мемфис". Чайники. Дизайнер - Петер Шир 
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Минимализм. Минимализм, пуризм, хай-тек - если различать эти модерни-
стские направления, стоит сразу оговориться, что это три близнеца. Пуризм 
- стилевое течение, ратующее за чистоту и простоту форм, - минималисти-
чен и функционален. Хайтек - по существу является блестяще исполненной 
формой минималистски строгих и функционально целесообразных вещей, 
а минимализм - идейная формула чистоты, совершенства и комфорта мо-
дернистского интерьера. Только современные технологии могут обеспе-
чить безукоризненность исполнения предметов мебели минималистского 
толка [14]. 
Как отказ от излишеств и украшательств минимализм вырос из конструк-
тивизма 1920-х годов. Это направление преодолевает "эклектизм" постмо-
дерна и выходит на новые позиции конструктивной чистоты и технологич-
ности, использования новационных материалов, современных конструк-
ций и форм.  
Термин "минимализм" связан с концептуальными тенденциями в искусстве 
60-х гг., обусловленных демократизацией и реализацией девиза "ничего 
лишнего".  
Современное понимание хай-тека не обязательно подразумевает демон-
страцию техницизма в интерьере. Мебель с металлическими элементами 
лаконичной формы с идеально сопрягающимися друг с другом элемента-
ми, виртуозно трансформирующимися, легко открывающимися и передви-
гающимися тоже означает "хай-тек" в нашем сегодняшнем понимании. 
Как для минималистского, так и для интерьера в стиле хай-тек характерны 
аскетичный дизайн, максимальная рациональность и предельная лаконич-
ность форм, отсутствие "швов", дробности форм, предпочтение отдается 
крупными монолитными формами с идеально обработанными поверхно-
стями. Здесь нет ничего лишнего, всё спрятано в стенные шкафы. Совре-
менные шкафы-купе - дань именно этой моде [14]. 
Часто минимализм выбирают для оформления интерьера из-за ограничен-
ности пространства. Таковы японские интерьеры. В своих истоках минима-
листские стремления - демократичны. Родившийся в среде художников, 
интеллектуалов, а то и просто "неудачников", ограниченных в средствах и 
придерживающихся определенных жизненных принципов, минимализм 
сегодня распространяется на самые разные слои общества во всем мире 
[26]. 
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Рисунок 51. Стиль хай-тек в интерьере 

 

Рисунок 52. Стиль минимализм в интерьере 

 
Дело в том, что минимализм, как в свое время джинсы и одежда second-
hand,был порожден не одной лишь необходимостью. Это прежде всего 
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жизненная позиция и философия людей, ответивших мещанскому общест-
ву потребления отказом от многих, казавшихся такими привычными вещей 
и, как следствие, от привычных жизненных установок. Минимализм дисци-
плинирует и помогает избавиться от ненужного хлама, скапливающегося в 
наших квартирах благодаря нездоровой страсти иметь "все как у людей". 
Намеренный аскетизм противопоставляется излишеству, простота и грубо-
ватость отделки - дорогим материалам и причудливым аксессуарам. Пото-
му минимализм по-прежнему остается антимодой, позицией тех, кто не 
стремится быть частью общества "преуспевающих" и "удачливых", у кого 
потребность конкурировать нивелируется тягой к творчеству и самопозна-
нию, но в реальном нынешнем существовании чаще служит далеко не бед-
ным людям. Будучи высокотехнологичной, эта простота - непозволительно 
роскошна для многих.  
В своем предельном воплощении стерильный минимализм, в конечном 
счете, неудобен, бездушен и мало для кого психологически комфортен. 
Поэтому его современные версии смелее используют цвет, эксперименти-
руют в поиске новых средств художественной выразительности. Так из-
вестная в Европе и Америке дизайнер-парижанка Селин Карбонель, вно-
сит в минимализм больше декоративности, больше цветовой культуры и 
эстетизма. Французский пуристский стиль с характерной активной автор-
ской составляющей весьма моден сейчас и в Европе, и в Америке. Италь-
янцы добиваются блеска в промышленных сериях дизайнерской мебели 
[14]. 
В отношении форм минимализм последних десятилетий достаточно далеко 
ушел от скупой примитивной геометрии в сторону асимметрии и необыч-
ных запоминающихся образов.  
Одними из ярких представителей минимализма является Филипп Старк - 
дизайнер-универсал. Он создает частные дома и интерьеры, проектирует 
стулья, столы, диваны, зубные щетки, соковыжималки и ножи, разрабаты-
вает дизайн телевизоров, машин. Каждый созданный им объект - отдель-
ная история, своеобразное философское эссе. Филипп Старк совершил ре-
волюцию в дизайне, изменил отношение к вещам, провозглашенное еще 
функционалистами в 20-х годах. Участники школы "Баухауз" и русские 
конструктивисты на пике индустриализации общества провозгласили при-
оритет функции, когда красота трактовалась как "осознанная необходи-
мость", то есть функциональный аскетизм, доведенный до совершенства. 
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Рисунок 53. Стиль пуризм в интерьере 

Старк со свойственным французам шармом вернул повседневным предме-
там эмоциональный и гедонистический смысл, а искусству - игровую сущ-
ность. Он заново открыл миру, что дизайном можно восхищаться, а вещи 
могут радовать, что искусство существует ради искусства, а красота - ради 
красоты. На вопрос: "Почему вы делаете вещи, которые красивы, но не 
функциональны? С помощью вашей соковыжималки неудобно получать 
сок из фруктов", – Старк ответил, что он сделал соковыжималку не для то-
го, чтобы показать, как давить сок. Это прекрасный повод поговорить, на-
пример, о любви. Артистичной натуре дизайнера мало одной идеи, абст-
рактного художественного образа. Он ориентируется не только на сам 
объект (как вещь в себе), но и на восприятие этого объекта, провоцируя 
ответную реакцию зрителя и потребителя. Это касается и дизайнерских 
творений Старка, и его поведения, поступков, озвученных мыслей. Старк 
выступает за "доступность" дизайна, показывая, что его вещи может если 
не купить, то увидеть каждый [30]. 
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Рисунок 54. Работы дизайнера Филиппа Старка 

Сенсуализм или чувственный минимализм. Разновидность минимализма, в 
которой предметы наделяются чувственными или эмоциональными харак-
теристиками, заключающимися как в особом внешнем виде, вызывающем 
у потребителя эмоции, так и в закладываемой в них интерактивности, то 
есть реальной возможности взаимодействовать с потребителем, реагиро-
вать на его настроение или действия. Карим Рашид, дизайнер, США: 
«Предметы должны соответствовать нашему эмоциональному состоянию. Я 
думаю, что новая универсальная культура цифрового века требует новых 
форм, материалов и стилей. Я определяю свое творчество как чувственный 
минимализм, или «сенсуализм», то есть, общаясь с нами, привлекая и 
вдохновляя нас, предметы остаются минималистичными. Они могут 
передавать эмоции просто и непосредственно. Ничего лишнего».  
 

 
Параметризм – новый глобальный стиль в архитектуре и градостроитель-
стве. Хотя параметризм корнями уходит в методы цифровой анимации се-
редины 1990ых, он полностью сформировался только в последние не-
сколько лет с развитием продвинутых систем параметрического проекти-
рования.  
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Рисунок 55. Заха Хадид. Мобильный павильон Chanel 

Параметризм сегодня для передовой практики становится доминантным 
моностилем. В особенности он подходит для крупномасштабных градо-
строительных проектов, что подтверждено серией выигравших в конкур-
сах проектов студии Architects. 
 

 
Рисунок 56. Заха Хадид. Текстура 
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Рисунок 57. Параметрическое моделирование павильона 

Всеобщее сближение, наблюдаемое в авангардных направлениях архитек-
туры в последнее время, подтверждает становление нового стиля: Пара-
метризма. Этот стиль берет свое начало в методах цифровой анимации. 
Его последующее развитие основывается на продвинутых системах пара-
метрического проектирования и скриптовых методах. Развиваясь послед-
ние 15 лет, этот стиль сейчас претендует на лидерство в авангардной ар-
хитектуре. Вслед за Модернизмом он становится новой продолжительной 
волной системных нововведений. Этот стиль, завершает переходный пе-
риод неуверенности, порожденный кризисом модернизма, обозначенный 
такими эпизодическими стилями как постмодернизм, деконструктивизм и 
минимализм. 
 

 
Рисунок 58. Параметрический паттерн. Тесселяция Ноэля Борстада 
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Рисунок 59. Примеры параметрических фасадов 

Этот новый стиль претендует на уместность на всех масштабах, от интерь-
ера до градостроительства. И чем крупнее масштаб, тем сильнее выражена 
лучшая способность параметризма к артикуляции программной сложности. 
Технические приемы, такие как использование анимации, симуляции, и 
инструменты формообразования, в равной степени как и параметрическое 
моделирование и программирование, сформировали новое общественное 
движение с радикально новыми целями и ценностями.  
 

 
 

Фьюжн. Фьюжн (англ. fusion — «слияние») — стиль в архитектуре и дизай-
не интерьера, характеризующийся «сочетанием несочетаемого», т.е. объе-
диняющий в себе совершенно разные идеи из, казалось бы, несовмести-
мых стилей, не теряя при этом целостности и гармонии. Существует мне-
ние, что стиль возник в конце 1980-х гг. в Филиппинах. Он зарождался как 
движение нескольких дизайнеров мебели, которое вскоре переросло в 
полноценный стиль дизайна интерьера, а после распространилось и на ар-
хитектуру. 
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Рисунок 60. Интерьер в стиле фьюжн 

Фьюжн не имеет каких-либо обязательных элементов, его отличительной 
особенностью является слияние культур, традиций, стилей. Он воплощает 
неординарные решения по объединению абсолютных противоположно-
стей. 
В оформлении помещений этот стиль может совмещать гармонию восточ-
ных традиций и западную технологичность, сочетать старинную мебель с 
современными бытовыми приборами, деловую обстановку с уютом до-
машнего очага. Например, в одном интерьере могут спокойно существо-
вать кресло в стиле хай-тек и дорические колонны. 

 
Шебби-шик. Стиль шебби шик появился в конце 1980-х годов. Его автор – 
англичанка Рэйчел Эшвел. Она скупала на распродажах и блошиных 
рынках старую мебель и самостоятельно декорировала ее. Со временем 
мебель, отреставрированная в нежных, светлых тонах, стала пользоваться 
большой популярностью. Так на свет появился романтический шебби шик. 



65 
 

 

 
Рисунок 61. Интерьер и аксессуары в стиле шебби-шик 

Главная изюминка этого стиля – искусственно состаренные отделочные 
материалы. Если стены – то чаще белые, нередко грубо окрашенные. Или 
обои – с текстурой, имитирующей облупившуюся краску, или с мелким ри-
сунком – в мелкий цветочек, с ангелочками, розочками, но неяркой, как 
бы выцветшей окраски. Геометрический рисунок тоже не противопоказан, 
важно только, чтобы он был малоконтрастным и в незначительном количе-
стве. 
 

 
 
 

ГЛАВА 4.  ЯРКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ИННОВАЦИИ 
 ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 
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Умный город будущего Уолта Диснея. Известный нам по мультипликаци-
онным фильмам с легендарными персонажами и Дисней-ленду Уолт Дис-
ней был еще и автором Project-X, cтавшего мечтой и тайным замыслом ве-
ликого человека. Идея грандиозного и одиозного проекта, реализации ко-
торого помешала смерть автора, состояла в формировании закрытого со-
общества из 20 тысяч человек, живущих в самом высокотехнологичном го-
роде под стеклянным колпаком! "Как растение мимоза в ботаническом са-
ду". Сегодня эту лихую затею, помимо "Проекта Икс", называют "флорид-
ским проектом" (Florida Project), "Уолтопией" (Waltopia), а официальное ее 
название - EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow).  
 

 
Рисунок 62. Уолт Дисней со своим проектом города "Уолтопия" 

Город будущего EPCOT планировался как сердце Мира Диснея - гигантско-
го Disney World, общая площадь которого - 43 квадратные мили (около 70 
квадратных км), что вдвое больше Манхеттена. Радиальный в плане, он на-
крывается всепогодным куполом с климат-контролем. По замыслу Диснея, 
в городе должны были быть 30-этажная гостиница и деловой центр, мага-
зины, театры, рестораны, ночные клубы, жилые и офисные здания - полно-
стью закрытая окружающая среда с минимумом движения внутри. Иерар-
хия выстраивается через центр - небоскреб, зеленое кольцо - к жилой при-
городной зоне. Сообщение между центром и периферией осуществляется 
как по "спицам колеса", так и по "кольцевой". Через весь город поперёк 
проходит слева направо центральная магистраль. Но притом, что королём 
дорог был объявлен пешеход, жителей совершенного города предполага-
лось обеспечить самыми современными и экологически чистыми видами 
транспорта: высокоскоростными монорельсовыми дорогами, человеково-
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зами ("People Movers"), электрическими такси типа конвейера и тому по-
добным. "EPCOT будет экспериментальным городом, в котором будут реа-
лизованы лучшие идеи относительно промышленности, правительства и 
образования всего мира. Это будет город, который угождает людям, об-
служивает их", - говорил сам Дисней о своем проекте. Город был построен 
уже после смерти Уолта Диснея его братом Рэем, но был далек от перво-
начального замысла. 
 

 
Рисунок 63. Вертикальные зоны в проекте "Уолтопия" 

2 февраля 1967 года брат объявил, что компания будет строить "центр раз-
влечений" на основе последних желаний Диснея, среди которых и первый 
в мире "стеклянный куполообразный город". Планировалось, что строи-
тельство обойдётся в $100 миллионов. 1 октября 1982 года EPCOT наконец 
открылся. Появилось и сообщество в 20 тысяч человек: в городке Celebra-
tion поселились сотрудники Walt Disney Company, построили офисы, поля 
для гольфа. Реальный проект EPCOT остался замороженным [17]. 
 

 
 
"Корабль свободы" 
Расположенная во Флориде компания Freedom Ship Int. предложила дос-
таточно необычную идею – создать плавучий город, который бы полно-
стью огибал земной шар каждые два года, не задерживаясь подолгу на од-
ном месте. Проект получил название «Корабль Свободы». Внешне конст-
рукция напоминает гигантскую плавучую парковку на 25 этажей. Длина 
конструкции составляет 4,5 тысяч метров, ширина – 225 метров, а высота 
– 105 метров. Как сообщается на сайте компании Freedom Ship Interna-
tional, одновременно на корабле смогут находиться до 100 тысяч человек: 
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40 тысяч «местных» жителей, 20 тысяч человек экипажа, а также 40 тысяч 
гостей, из которых на ночь в местных отелях смогут остаться только 10 ты-
сяч человек.  
 

  
Рисунок 64. Внешний вид Freedom Ship 

Предусмотрено как минимум 50 архитектурных и дизайнерских стилей для 
жилых помещений. Здесь будут библиотека, университет, компьютерные 
залы с доступом в Интернет, колледж с углублённым изучением инжене-
рии, медицины и всевозможных наук, больница, банки, рестораны, стадио-
ны, казино, корты, бассейны, гостиницы, несколько предприятий (лёгкая и 
перерабатывающая промышленности, цеха и мастерские), и аэропорт. 
Кроме того, выделено 200 акров "земли" под парки, сады и пролески, где 
собаководы будут гулять со своими питомцами. По борту будут ездить мо-
дифицированные троллейбусы, трамваи и другой рельсовый транспорт. 
Кроме того, в распоряжении граждан корабля - небольшие самолёты, про-
гулочные подводные лодки, катера и паромы. Плюс ангары и гавани для 
шлюпок [15]. 
Большую часть времени город-корабль будет находиться в путешествиях 
между странами. Причем питаться гигантский корабль будет от энергии 
солнца и волн. По прогнозам, с этого колоссального корабля начнётся но-
вая эра мореплавания и эпоха переселения с суши на воду. Похоже, мно-
гомиллиардное население нашей планеты созрело к освоению океаниче-
ских просторов.  
 

 
 
 

Авангардные технологии будущего. Умные вещи. Роль компьютеров в 
предметном окружении человека сложно переоценить и в будущем. Жур-
нал Popular Science предрекает, что в "компьютерах-наладонниках" про-
изойдёт, прежде всего, революция в способе отображения информации. 
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ЖК-экраны уйдут в прошлое, их место займут органические светодиодные 
панели, потребляющие многократно меньшую мощность. Сейчас такие эк-
раны уже можно встретить в некоторых сотовых телефонах, но вскоре они 
появятся и в других устройствах.  
 

  
Рисунок 65. Пример использования гибкого тонкого oled-дисплея 

Особенно привлекательной выглядит возможность создания необычайно 
гибких и тонких экранов, позволяющих одним движением руки превратить 
карманный мобильник в "десктоп" с многодюймовым дисплеем и более 
совершенными виртуальными клавишами. Ещё этот коммуникатор будет 
использовать целую сеть сенсоров, чтобы приспосабливаться к окружаю-
щей обстановке и к запросам хозяина. Автоматически будет подстраивать-
ся яркость экрана и громкость звука, при повороте устройства на 90 граду-
сов автоматически будет меняться ориентация изображения. А страницы 
текста можно будет пролистывать движением глаз. Машинка будет знать, 
находится ли она в руках человека или в его кармане. Компьютер будет 
определять своё местонахождение и при приближении к дому сможет по-
сылать сигнал домашней электронике - включить обогрев или наполнить 
ванную.  
Тот же коммуникатор будет использовать несколько способов идентифи-
кации владельца (отпечатки пальцев или вживляемые чипы RFID). Он не 
только не даст воспользоваться собой чужаку, но и автоматически будет 
сообщать своё местоположение через любую доступную поблизости бес-
проводную сеть. Всё это хозяйство будет работать от топливных элементов 
нового поколения более компактных и мощных, чем существующие.  
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Рисунок 66. Система опознания отпечатков в мобильном телефоне и система RFID 

  
Такие машинки должны стать массовыми к 2010 году, а ещё через пять лет 
все желающие смогут отправиться на "мозговые курорты". Это второй но-
мер программы. Отдалённо он напоминает жутковатые внушённые путе-
шествия из фильма "Вспомнить всё", однако - основан этот прогноз на ре-
альных исследованиях, проводимых в Медицинском университете Южной 
Каролины (Medical University of South Carolina).  
Кроме того, будущее ученые связывают с миниатюрными роботами-
жучками и прочими ползающими и летающими мехатронными игрушками, 
которые будут заниматься совсем не игрушечной работой - поиском вы-
живших в завалах зданий, ремонтом обшивки космических кораблей или 
помогать людям в домашних делах [15].  
В 2011 году компания Microsoft выпустила серию роликов о мире будуще-
го, где показала, как, по ее мнению, изменится продуктивность людей при 
использовании разных гаджетов. Серия затронула различную деятельность 
человека: образование, медицину, производство, торговлю, коммуникации 
и т.д.  
 

  
Рисунок 67.  Гаджеты из футуристического ролика "Microsoft vision future" 

В видео показаны устройства и их интерфейсы, которые позволяют стереть 
грани во взаимодействии между устройствами. Умная мебель, электронные 
визитки и живые книги — это лишь малая часть того, что нам предстоит 
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увидеть. В будущем, по мнению экспертов корпорации, все устройства бу-
дут работать очень просто и понятно, а главное — окружать и совершенст-
вовать жизнь людей на каждом шагу. Одного прикосновения будет доста-
точно, чтобы заставить любой механизм работать себе на благо, а иногда и 
этого не нужно - ведь сверхумные технологии будут не только выполнять, 
но и предвидеть желания человека. 
 

 
  
Принтер человеческих органов. Лидирующая фирма-производитель прин-
теров HP (Хьюлетт-Пакард) финансирует проект по созданию устройств, 
воссоздающих человеческие органы. В качестве "биочернил" используются 
органические клетки и синтетическое желе, вместе образующие живые 
трехмерные ткани. Желе выполняет роль пористой формы, которая запол-
няется клетками. Из такого желе можно "вылепить" практически любые ор-
ганы: сердце, печень, почки и т.д. Искусственные органы будут сразу зака-
чиваться питательными веществами и снабжаться кровеносными сосудами, 
что позволит им эффективно функционировать на первоначальном этапе 
вживления в тело. По мнению автора проекта профессора биоинженерии 
Томаса Боланда, такой принтер в перспективе может обеспечить человеку 
вечную жизнь [29]. 
 

  
Рисунок 68. Трехмерная печать органов человека 

 
Эмоциональные роботы. Директор Группы роботожизни Массачусетского 
технологического института Синтия Бризил работает над созданием робо-
та, который будет общаться с людьми по-человески, не только голосом и 
жестами, но и выражением лица. В 2000 году Бризил построила робота по 
имени Кисмет, который по-обезьяньи корчил рожи в ответ на человече-
ские гримасы. Ее новое очаровательное создание зовут Леонардо. Лео-
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нардо следит за взглядом собеседника и кокетливо хихикает, когда его 
чешут за ухом [15]. 
 

  
Рисунок 69. Эмоциональные роботы Синтии Бризил. Слева - робот Кисмет 

 
Сверхзвуковые пассажирские самострелы. Компьютерные модели показы-
вают, что если значительно увеличить отношение длины сверхзвукового 
самолета к его весу, пропадает эффект двойного звукового удара, который 
препятствует полетам самолетов над населенными районами. Если сделать 
самолет длиной с Боинг-737 в форме стрелы, то он будет летать практиче-
ски бесшумно. Правда, в такой самолет будет помещаться всего 6 человек, 
и для массовых перевозок пассажиров их понадобится очень много [29]. 
 

 
Рисунок 70. Spike Aerospace S-512 

 
Портативный топливный элемент (fuel cell). Обычные батарейки слишком 
громоздки и слишком быстро иссякают. Миниатюрные топливные элемен-
ты на бутане или пропане, размером с монету, обеспечивают непрерывную 
работу ноутбука в течение суток. В будущем такие топливные элементы 
будут дешево-одноразовыми, наподобие одноразовых зажигалок. Мюн-
хенская компания Smart Fuel Cell GmbH уже объявила о начале производ-
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ства топливных мини-элементов на метаноле. В гонке за лидерство в об-
ласти топливно-элементных технологий участвуют много компаний (Me-
chanical Technologies, Motorola, Manhattan Scientifics, Ball Aerospace, 
Fraunhofer Institute, Samsung), однако ни одной из них еще не удавалось 
продемонстрировать работающий продукт компактных размеров [29]. В 
2013 году Компания Intelligent Energy представила портативный источник 
питания Upp, использующий водородный топливный элемент с протоно-
обменной мембраной (PEM). 
Устройство состоит из двух частей: собственно топливной ячейки и кар-
триджа с водородом. Последний подсоединяется с помощью надёжного 
магнитного крепления. Утверждается, что на одной заправке Upp позволя-
ет полностью подзарядить аккумулятор стандартного смартфона от пяти до 
семи раз. Причём этот процесс занимает столько же времени, сколько за-
рядка при помощи сетевого блока питания. Картриджи Upp могут доза-
правляться и, разумеется, заменяться на новые. Для подачи питания на 
подключенный смартфон, мобильный телефон, планшет, букридер или 
другой гаджет служит USB-интерфейс. 
 
"Электронная бумага" (англ. e-paper, electronic paper; также электронные 
чернила, англ. e-ink) — технология отображения информации, разработан-
ная для имитации обычной печати на бумаге и основанная на явлении 
электрофореза.  
 

 
Рисунок 71. Сравнение бумаги и электронных чернил 
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В отличие от традиционных плоских жидкокристаллических дисплеев, в 
которых используется просвет матрицы для формирования изображения, 
электронная бумага формирует изображение в отражённом свете, как 
обычная бумага, и может хранить изображение текста и графики в течение 
достаточно длительного времени, не потребляя при этом электрической 
энергии и затрачивая её только на изменение изображения. В отличие от 
традиционной бумаги, технология позволяет произвольно изменять запи-
санное изображение. 

 
Гибкие дисплеи. Толщиной с бумагу и такие же гибкие. Их можно будет 
сложить в несколько раз или свернуть в трубочку, чтобы засунуть в карман. 
Текст, картинки и видео на такие дисплеи будут загружаться дистанционно. 
То есть, можно будет достать из кармана дисплей, развернуть его и прочи-
тать последние новости или посмотреть футбольный матч [29].  

 

 
Рисунок 72. Дисплей LG: тонкий и гибкий 

Использование таких дисплеев позволит создать устройства, которые в за-
висимости от ситуации и потребностей можно будет изменять в размере. 
На данный момент эта идея находится на этапе концепта, и полностью ра-
бочие устройства пока не были представлены. Напомним, что компания 
Samsung ранее в этом году официально заявила, что собирается показать 
полностью складные дисплеи уже в 2015 году. 
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Сенсорные сети. В будущем вся планета, как предполагается, будет покры-
та сенсороботами размером с таблетку аспирина. Такие роботы будут в 
прямом смысле слова дешевле грязи, что позволит производить их в мил-
лиардных количествах. Они будут следить за всем, что попадется в поле их 
зрения, начиная от перемещения войск и заканчивая полетом птиц. 
 

 

 
Рисунок 73. Сенсорные сети 

В корпорации Dust Inc. уже разработаны микророботы, получившие назва-
ние "умная пыль". На сегодняшний день такие "пылинки" чуть больше двух 
батареек типа AAA, от которых они питаются в течение нескольких лет. 
Они снабжены сенсорами и радиопередатчиками, передающими сигнал по 
цепочке от одного робота к другому. Секрет их долгодействия заключается 
в том, что они включаются лишь на короткое время: передают сигнал и 
снова "засыпают" [26]. 
 
Умный лифт. Компания Mitsubishi Electric и корпорация Toshiba Elevator 
and Building Systems занимаются разработками совершенного лифта. 
Аэродинамическая кабина, шумо- и виброподавители. Интеллектуальная 
система контроля тяги с обратной связью. Система, предохраняющая пас-
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сажира от защемления дверьми с десятками лазеров, перекрывающих 
дверной проём полностью (в противовес хилой лампочке на уровне коле-
на, привычной для дешёвых лифтов). Контроль давления воздуха - изю-
минка именно Toshiba. 
Компьютер в этой системе не просто посылает лифты к вызвавшим их пас-
сажирам, но ещё и управляет кабинами весьма неординарным образом, 
используя не только гибкий набор правил, но и накапливающийся опыт, и 
даже сведения из блока предсказаний будущего. Система применяет не-
чёткую логику, которая позволяет компьютеру принимать решения, ис-
пользуя фрагментарные данные. Цель - чтобы каждый человек ожидал 
"свой" лифт как можно меньше времени, а все пассажиры в целом - добра-
лись до нужных этажей как можно быстрее [18]. 
 
Лифт через дорогу. 7 декабря 2001 года в Германии появился лифт через 
дорогу. Он переносит пешеходов над крышами движущегося транспорта. 
Кабина вызывается обычным образом и рассчитана на 8 человек (600 кг). 
При движении по вертикали кабина сбалансирована противовесами. Дви-
жется Schmid Peoplemover плавно без дёрганий, толчков и без сокращения 
скорости. Четырёхполосную трассу аппарат преодолевает примерно за 
полминуты. Лифт может стать чуть ли не единственно возможным перехо-
дом скоростного шоссе.  
 

 
Рисунок 74. Schmid Peoplemover 

Пешеходам не угрожают собственная неосторожность и невнимание авто-
любителей - они не встречают никаких препятствий. В перспективе можно 
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наладить доставку людей через дорогу сразу в какое-нибудь здание (мага-
зин, ресторан). Лифт через дорогу можно при желании идеально вписать в 
окружающую среду и архитектурный облик, обладает гибким дизайном. А 
центральные части его становятся местом размещения баннеров и плака-
тов и дорожных знаков [19]. 
Система визуализации. Инженеры-технологи из лаборатории университета 
Колумбии разработали портативную систему визуализации, совмещающую 
реальное изображение с виртуальным и обеспечивающую пользователя 
исчерпывающей информацией о предметах реального мира. Стоит нажать 
на кнопку, как реальные здания, дороги, машины, прохожие, деревья и 
звери в глазах пользователя приобретают всплывающие подсказки. Уст-
ройство называется The Mobile Augmented Reality System (MARS) и на се-
годняшний день представляет собой одну из наиболее продвинутых тех-
нологии в области "обогащающих реальность" (Augmented Reality) уст-
ройств. Устройство весит 11,5 кг, а в комплект входят очки-дисплей, ан-
тенна, которая крепится на голове, лаптоп Dell 1 GHz с графическим аксе-
лератором, батареи, каждая из которых размером с мыльницу, и сложная 
система ориентирования. Рачитано на широкий круг использования: води-
тель, чинящий машину, будет видеть и по ходу ремонта узнавать функцию 
и схему частей двигателя; полисмен, сможет идентифицировать и высле-
живать преступников; архитекторы смогут "на местности" видеть новые 
здания - в разрезе и в разных ракурсах. Глядя в небо, можно будет про-
честь номер рейса пролетающего самолета, а подходя к ресторану - уз-
нать, что сегодня в меню и по какой цене [15].  
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Рисунок 75. Телефон с меняемой формой Nokia Morph Phone 

Объекты-хамелеоны. Предметные тенденции современного дизайна от-
четливо показывают нам вектор развития новых объектов-трансформеров, 
или хамелеонов – некоторые из них совмещают в себе несколько функ-
ций, некоторые прячут свое «настоящее я» под привычной оболочкой, не-
которые меняют свой облик, демонстрируя потребителю чудеса мимикрии.  
 
Стиральная машина-пуф. Индийскому студенту надоело, что куча прибо-
ров в его доме занимает «мёртвое пространство». Он решил создать сти-
ральную машину, которая может быть стулом, столом или даже небольшим 
диванчиком. Решил и придумал собственную трактовку словосочетания 
«встраиваемая техника». предполагает, что хозяин новинки сможет ком-
фортно расположиться на своей новой стиральной машине даже тогда, ко-
гда она будет активно работать. Обычный процесс стирки будет заменён 
высокотехнологичным. ACC – назовём пока так стиральную машину буду-
щего — не будет использовать воду и чистящие средства, собственно, так 
же, как вот эти безводный и "беспорошочный" экземпляры. Для осуществ-
ления процесса очистки тканей машина будет «давить» на бельё ионизи-
рованным воздухом. По внешнему виду ACC напоминает завалявшийся на 
дороге булыжник. Природная тема нынче весьма популярна у дизайнеров. 
Большая часть составляющих выполнена из переработанного пластика, что 
тоже является реверансом в сторону экологически чистых продуктов  
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Рисунок 76.  Харша Вардхан. Стиральная мащина нового поколения 

Внешняя оболочка ACC сделана из изогнутого пластика с «подкладкой» из 
вспененного материала, кое-где присутствует нержавеющая сталь с хро-
мированной поверхностью. Всё это будет гасить колебания и защищать 
внутренности от внешнего воздействия. Внутри корпус машины будет вы-
полнен из полиэтилена высокой плотности. Данный материал достаточно 
эластичный и при этом весьма прочный. Третья составляющая «булыжни-
ка» — панель, которая вставляется внутрь. С помощью расположенного на 
ней сенсорного дисплея можно управлять всем процессом стирки. Рас-
цветка, понятно, может быть любая, как говорится, по желанию заказчика. 
Её можно подобрать так, что в интерьере новая стиральная машина совсем 
затеряется. Или наоборот 
 

 
 
Интерактивные обои. Новый тип практически обычных, но в то же время 
интерактивных обоев разработали в Медиалаборатории Массачусетского 
технологического института. «Живая стена» () при всей своей простоте об-
ладает рядом интересных функций: может управлять светом, музыкой и 
даже температурой в комнате. Лие Бучли (Leah Buechley) и её группе по-
надобились лишь магнитные и проводящие краски, бумага, несколько про-
стых сенсоров (температуры, яркости и прикосновения), светодиоды и уст-
ройства с Bluetooth. На создание обоев пошла стальная фольга, зажатая 
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между двух слоёв бумаги. Поверх бумаги нанесена магнитная краска (точ-
нее, акриловая с вкраплениями частиц железа). На этот рисунок проводя-
щей краской (на основе медных включений) наложили узоры из цветов и 
вьющихся растений. Все эти мотивы образуют своеобразные сети, в кото-
рые внедряются датчики, светильники и прочие элементы.  
Человек, подошедший к Living Wall, может использовать её как панель 
управления, например прикоснуться к определённому узору и включить 
таким образом лампу. «Наша цель создать технологию, которая будет про-
ста в использовании и модернизации. Для того чтобы перестроить что-то 
под себя, необязательно иметь какие-то особенные технические навыки», 
— рассказывает Бучли. Living Wall демонстрирует возможность слияния 
современных технологий, новых материалов и всего того, что принято на-
зывать low tech.  
 
 

 
Рисунок 77. Обои Living Wall 

 
 
Светящиеся обои. Как часто бывает, современный дизайнерский проект не 
обошёлся без «зелёной» составляющей. Шведский дизайнер Камилла 
Дидрих (Camilla Diedrich) создала светящиеся обои из оптоволокна — Na-
ture Ray Charles Wallpaper. Замысел Камиллы заключается не только в ук-
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рашении помещения, но и в предоставлении обитателям кухни, к примеру, 
или гостиной ненавязчивого и мягкого света без традиционных светильни-
ков. «Я искала свет без света... Я делала наброски, проводила пальцами по 
клавиатуре и подумала — это должно быть как „видят“ слепые, — приводит 
слова Дидрих Inhabitat — И я вспомнила о Рэе Чарльзе, музыканте. Его 
имя, не означает ли фактически свет?» 
Отсюда и практически осязаемые линии световодов в новых обоях, обра-
зующие растительный орнамент или рисунок, напоминающий массу мор-
ских беспозвоночных, сияющих в глубинах. 
 

 
Рисунок 78. Камилла Дидрих. Светящиеся обои "Nature Ray Charles". 

Источник света напрямую не назван. Некоторые ресурсы осторожно пишут 
о люминесценции. Вообще неясно — тратят ли эти обои что-то из сети, а 
если нет — насколько хватает их заряда. Сама Дидрих рассуждает об эсте-
тической составляющей такого «светильника», но не о технологии его соз-
дания. 
 

 
 
 

Мода будущего. К 2010 году несколько исследовательских групп обещают 
создание индивидуальных компьютеризированных систем с беспреце-
дентными функциональными возможностями.  
Стивен Шварц (Steven Schwartz), "папа" целой серии компьютеров, вшитых 
в одежду, - один из главных разработчиков лаборатории Human Design 
Group Массачусетского технологического университета (MIT’s Media Lab). 
Под его пристальным вниманием появилось и уже вышло на рынок порта-
тивное устройство Xybernaut с микромонитором, который надевается на 
голову. Несмотря на то, что Xybernaut остается экзотичным прибором, о 
котором говорят не иначе, как о технофетише, Шварц абсолютно уверен, 
что это только начало эпохи тотального слияния компьютера и человека, а 
следующие модели будут меньше, умнее, доступнее и - самое главное — 
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индивидуализированными, подстраивающимися под владельца и самона-
страивающимися.  
 

  
Рисунок 79. Переносной компьютер "Xybernaut" 

Следующий после портативного переносного компьютера шаг — это ком-
пьютеризованная одежда. Исследователи Human Design Group считают, 
что со временем новые поколения компьютеров будут вплетены не только 
в ткани одежды, но и каким-то мудрёным образом (пока неизвестно, ка-
ким) совмещены с нашими мышечными волокнами. По словам всё того же 
Шварца, не за горами инсталлированные в одежду или кожу устройства, о 
которых сразу же после "инсталляции" можно будет забыть, "как мы забы-
ваем о шнурках через секунду после того, как завязываем их". Помимо 
классического набора, MIThril подразумевает возможность доступа в 
Ethernet и Интернет, модем, камеру, входящую в Глобальную Систему По-
зиционирования - Global Positioning System (GPS), которая определяет ме-
стоположение с точностью до сантиметра. Специально вмонтированные 
"агенты" фильтруют информацию из Сети, выступая навигатором, учителем, 
другом, доктором, советчиком и партнёром.  
Агент Expert Finder (EF) "вступает в связь" с такими же "агентами" и, выпол-
няя задание, может предоставить список реальных людей, которые смогут 
помочь вам в решении какой-то проблемы.  
Изобретение компьютера, вшитого в одежду, означает, что через 1-2 года 
появятся специальные ткани с протянутыми в них нитями, которые и будут 
служить проводами, а основные устройства будут вшиты в швы, воротнич-
ки и манжеты. Но одежда снимается, и тогда человек будущего остаётся 
без присмотра, беспомощный, голый и жалкий - поле исследований по им-
плантации MIThril под кожу, которая, кстати, является великолепным про-
водником. 
IBM специализируется на крошечных устройствах размером с рисовое 
зёрнышко, которые помещаются в серьги или кольца. Подобного рода 
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приспособления так и называются - цифровая бижутерия (digital jewelry). 
Энтузиазм, с которым участники описанных проектов рассказывают о пер-
спективах, обусловлен не только тем, что в них в основном участвуют сту-
денты и молодые учёные, но и регулярными денежными вливаниями, ко-
торые позволяют утверждать, что, действительно, к 2010 году MIThril и Au-
ra будут поставлены на поток [15]. 
 
Умное жилье. Умный дом (англ. smart home МФА: sma:t haus, также англ. 
intelligent building, рус. АСУЗ) — жилой дом современного типа, организо-
ванный для проживания людей при помощи автоматизации и высокотех-
нологичных устройств. Под «умным» домом следует понимать систему, ко-
торая обеспечивает комфорт (в том числе безопасность), и ресурсосбере-
жение для всех пользователей. В простейшем случае она должна уметь 
распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и соответст-
вующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять по-
ведением других по заранее выработанным алгоритмам. Кроме того, от 
автоматизации нескольких подсистем обеспечивается синергетический 
эффект для всего комплекса. 
Это проще понять, если представить, например, что система отопления ни-
когда не сможет работать против системы кондиционирования. А отопле-
ние осуществляется не только по погоде, но и с учетом целого ряда других 
факторов. От силы ветра, по предсказанию, от времени суток (ночью ком-
фортная температура меньше). 
Можно считать, что это наиболее прогрессивная концепция взаимодейст-
вия человека (пользователей) с жилым пространством, когда в автомати-
зированном режиме в соответствии с внешними и внутренними условиями 
задаются и отслеживаются режимы работы всех инженерных систем и 
электроприборов. 
В этом случае исключается необходимость пользоваться несколькими 
пультами при просмотре ТВ, десятками выключателей при управлении ос-
вещением, отдельными блоками при управлении вентиляционными и ото-
пительными системами, системами видеонаблюдения и охранной сигнали-
зации, моторизированными воротами и прочим.  
 

 
 

Проект Good Morning & Good Evening - виртуальный сценарий ближайшего 
будущего (в рамках пяти лет), когда цифровые технологии изменят наше 
жизненное пространство. Проект представляет специфическое видение 
ближайшего будущего в плане того, как передовые технологии могут 
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улучшить быт человека. Good Morning представляет жилое пространство 
будущего, более удобное благодаря "умной" бытовой технике, и включает 
в себя гибко интегрированные продукты, сосредоточенные вокруг устрой-
ства Interactive Table, работающего в качестве сервера. Good Evening - ди-
зайн гостиной будущего, основанный насетевой аудиовизуальной системе, 
включающей в себя устройства Digital Communicator (с технологией Blue-
tooth), Magic Wall и Digital Table. Interactive Table: устройство снабжено 
новым интерфейсом, предоставляющем пользователю возможность вхо-
дить в систему одним касанием ладони вместо нажатия механической 
кнопки. Interactive Table работает в качестве главного сервера, объеди-
няющего в сеть бытовую технику. 

 
Рисунок 80. Автономность умного дома (инфографика) 

Digital Communicator. Персональное мобильное устройство, использующее 
технологию Bluetooth. Разработано в различных вариантах оформления с 
возможностью выбора опций, что позволяет приспособить устройство к 
привычкам и запросам различных пользователей. Устройство можно но-
сить как часы, браслет или ожерелье. Другими словами, главной целью 
разработчиков при создании дизайна устройства являлась его гибкость и 
возможность адаптации к потребностям самых разных пользователей. 
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Magic Wall: аудиовизуальная система для сбора, объединения и представ-
ления информации о домашней сети. Звуковая система с широким плаз-
менным экраном и DTS (Digital Theatre System) оформлена в виде модуля-
стены и позволяет в полной мере наслаждаться цифровыми развлекатель-
ными программами. 
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Рисунок 82. Ручка, позволяющая рисовать пластиком 

Специальный пластик (ABS и PLA), используемый в ручке, применяется в 
профессиональных устройствах 3D-печати. Этот материал позволяет соз-
давать объемные изображения прямо в воздухе или на любых поверхно-
стях — он мгновенно застывает при контакте с воздухом, безопасен и спе-
циально применяется в современной трехмерной печати. 
 
 
 
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ МАСТЕРА  ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
 
Число дизайнеров постоянно растет, если лет 10 назад было достаточно 
знать имя Филиппа Старка и Рона Арада, то в настоящее время список уже 
серьезно пополнился десятками талантливых дизайнеров, которых реко-
мендуется знать. 
 
Марсель Вандерс. Голландец Вандерс вплотную приближается к категории 
суперзвезд — к Старку, Марку Ньюсону, Рону Араду: в этом году в Милане 
у него была поражающая размахом персональная выставка. Вандерс дела-
ет остроумные и при этом довольно тонкие вещи, не лишенные некоторой 
патологии, — в 90-е, когда он начинал, господствовал сухой и манерный 
минимализм, и ничего похожего никто не делал.  
 
Константин Грчич. Бывший краснодеревщик, последовательно продол-
жающий идеи модернизма. Первая реакция на его работы обычно нега-
тивная — они совершенно не стремятся понравиться, даже наоборот. Лишь 
потом становится понятно, что в эти предметы очень много всего вложено, 
в них нет ничего случайного — это результат довольно тонкой и глубокой 
работы. Среди клиентов — MUJI, Whirlpool, Flos, Cappellini. 
 
Патрисия Уркиола. В арт-школах студенток — процентов 70, а реально на 
рынке присутствует процента три. Дизайн — это все еще очень мужской 
мир, и в этом смысле Патрисия — редчайшее исключение. Она ученица 
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важных мастеров 60-х — Акилле Кастильони и Вико Маджистретти, очень 
востребована — можно найти ее мебель и лампы у Driade, B&B Italia, MDF, 
Alessi. Ее успех во многом связан с очень важной фирмой Moroso. 
 
Патрик Жуэн. Жуэн много экспериментирует с новыми технологиями. В ча-
стности, он освоил технику стереолитографии — это техника лазерного 3D-
моделирования, с помощью которой обычно в автомобильной промыш-
ленности изготавливали прототипы. Стулья из серии Solid уже находятся в 
постоянной коллекции MoMA.  
 
Токудзин Ёсиока. В Европе этот японец больше всего известен своей ме-
белью — классическим уже креслом Honey-pop и ее пластиковой репликой 
Tokyo-pop. Но не менее интересны его инсталляции и оформительские 
достижения: Ёсиока четыре года работал под началом Иссэй Миякэ и до 
сих пор с ним активно сотрудничает. Примерно четыре года назад начал 
работать с итальянскими мебельными фирмами — высшее достижение для 
любого дизайнера. 
 
Джаспер Моррисон. Англичанин, один из главных живых последователей 
идей модернизма, пуризма и «новой простоты». Столы, похожие на бан-
кетки, и столы-подносы, солонки, похожие на дверные ручки, и, собствен-
но, сами дверные ручки — все очень функционально и неброско. Студия 
Джаспера Моррисона делает решительно все — от вилок до автобусных 
остановок, и для самых разных заказчиков: Rowenta, Alessi, Sony, Olivetti, 
Tate Gallery. 
 
Братья Буруллек. Придуманный братьями термин «микроархитектура» — 
это когда архитектурой начинают заниматься с позиций предметного ди-
зайна. Чаще всего в рамках микроархитектуры братья придумывают такие 
штуки, которые отгораживают в квартире маленькое интимное пространст-
во — при помощи лампы, палатки из войлока или связки цветочных горш-
ков, подвешенных к потолку.  
 
Наото Фукасава. Долго работал в Америке, и лишь совсем недавно вер-
нулся в Японию и открыл собственное дело — притом, что ему уже за 50. 
Делает электроприборы и всякую домашнюю продукцию для компании “+-
0” — от фенов до напольных ковриков. Идеальный пример умного и одно-
временно доступного промдизайна. В работе Фукасава следует собствен-
ной теории двойного «вау». Первое «вау» нужно, чтобы дизайн произвел 
впечатление в магазине — и чтобы продукт купили. Дизайнеру же важно 
второе «вау» — восхищение, которое испытывает покупатель, который по-
жил с купленным предметом и внезапно осознал, насколько он удобен — и 
насколько его функция диктует вид, размер, материал. Фукасава повсюду 
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фотографирует, как люди совершают самые обыденные вещи — например, 
пьют воду или выключают музыкальный центр. В результате появляется 
пульт дистанционного управления такого же размера, цвета и вида, как ау-
диосистема — так удобнее. Обманчивая простота работ Фукасава продол-
жает линию минимального дизайна, которой придерживается и Джаспер 
Моррисон — у них была совместная выставка “Super Normal”, где выстав-
лялись самые обычные предметы, от вилок до стаканов. 
 
Юрген Бей. Влиятельный голландец из Droog Design со странными, немно-
го пугающими изобретениями. Самые его известные работы — предметы 
мебели серии Cocoon, которые сплавлены, слиты вместе, как будто связа-
ны общей кожей. В них есть что-то от вивисекции, и лабораторию Бея ино-
гда сравнивают с островом доктора Моро — что неудивительно, если 
учесть, что Бей собирался стать ветеринаром. Идею Cocoon потом многие 
скопировали, но у этих предметов была относительно удачная судьба — 
ими обставили модный лондонский ресторан Sketch. Еще одно обращение 
к проклятым предметам — в данном случае, буржуазной люстре. Светиль-
ник выглядит как холодный индустриальный хай-тековый предмет — пока 
не включишь свет. Интересно порассуждать о нем с философской точки 
зрения: Бей создал дополнительную оболочку, новую кожу для знакомой 
вещи, которая заставляет нас смотреть на то, что мы раньше презирали. 
Сейчас светильник выпускается Moooi, а раньше Бей делал их сам, и все 
люстры были разные — и такой порядок вещей ему нравился больше. 
 
Front Design. Четыре девушки-дизайнера из Швеции. Лампы с животными 
всем очень запомнились в прошлом году: свиньи, кролики, лошади — в на-
туральную величину. Игра с плохим вкусом и масштабом сейчас очень ха-
рактерна для рынка — но, очевидно, ненадолго. Front очень интересно 
экспериментируют с неуправляемыми, случайными процессами. У них бы-
ла серия работ, где мыши грызли обои, змеи обворачивались вокруг ручек, 
жучки грызли столы, и, в частности, был светильник, повторяющий траек-
торию мухи, кружащейся вокруг лампочки. По похожему принципу устрое-
на коллекция самодельной пластиковой мебели Sketch Furniture: девушки 
сперва рисовали в воздухе контуры торшеров, столов и стульев, а затем, 
при помощи технологий Motion Capture и Rapid Prototyping, воплощали 
эти контуры в пластике. 
 
Мартен Баc. Протеже Марселя Вандерса, выпускник очень популярной и 
важной школы дизайна города Эйндховена. Ему 29 лет, и он близок скорее 
современному искусству, чем функциональному дизайну, — и живет по его 
законам. Занимался, в частности, тем, что жег узнаваемую мебель, напри-
мер, эпохи Людовика XV, и особым образом ее обрабатывал. Дух экспе-
риментального голландского дизайна в его работах очень заметен. 
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Коллекция Clay — это еще одна попытка сделать долговечным принципи-
ально непрочное, хрупкое. На металлический каркас наносится особая 
промышленная глина, которая затем покрывается цветным лаком. Получа-
ется удивительная смесь сериальности с уникальностью: эти вещи воспро-
изводимы массовым образом, но каждая неповторима, поскольку делается 
вручную, и глина каждый раз ложится немного по-другому. 
 
Big Game. Межнациональная арт-бригада — бельгиец, швейцарец и фран-
цуз. Их подход немного напоминает страстный подход Вандерса, но фор-
мы они выбирают немного другие. Хотя материал близок: все те же про-
клятые, презираемые формы, которые хлынули в дизайн в 90-е. Когда все 
начали увлекаться низкой культурой, они очень удачно изобрели предмет, 
который потом все повторяли. Такая классическая голова лося — в совет-
ских домах из них любили делать вешалки, — но выглядящая как детский 
конструктор или как скелет корабля. Функциональная, простая и даже не-
много пугающая. Есть вариации с головой оленя и косули. В серии Pack, 
Sweet Pack участники Big Game деконструируют эстетику промышленной 
упаковки. Так, к примеру, они сделали ковер в форме разложенной на по-
лу картонной коробки, сиденье в форме тетрапака, лампу из полистирола, 
обмотанного изолентой, алюминиевые табуретки, маскирующиеся под ко-
робки, — и так далее. Trestle — это обычные строительные ко’ злы, к кото-
рым применен классический узор XVIII века, — получились такие куртуаз-
ные ножки для стола. Причем их выпускают в компании Ligne Roset, кото-
рая делает очень дорогую мебель. 
 
Хелла Йонгериус. Голландка из орбиты Droog Design, работает на крупную 
швейцарскую компанию Vitra. Начинала она с того, что собирала на бара-
холках какие-то выброшенные, никому не нужные предметы и объединяла 
их в довольно причудливые комбинации. Немного похоже на то, как ма-
ленькие девочки лечат чашки или игрушечных медведей, обматывая их 
бинтами. 
Все работы Йонгериус отличает невероятно женственная игра с формами. 
Типичное для Йонгериус сочетание несочетаемого — фарфоровый кувшин 
строгого дизайна, золотая ручка, и все это примотано пластиковой упако-
вочной лентой, как будто на скорую руку. Еще более странным выглядит 
подсвечник — гора давно никому не нужного хрусталя и тарелок, соеди-
ненных вместе, дает совершенно неожиданный эффект. Серия 
Nymphenburg sketches — это переосмысление традиций нимфенбургской 
фарфоровой мануфактуры под Мюнхеном. В ССС— очень ценили их фар-
форовых пастушек. Здесь эти зверюшки мало того что в тарелках, так еще 
и довольно странного вида — одна работа с цветами чего стоит. 
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Йорис Лаарман. Очень молодой голландец, тоже выпускник эйндховен-
ской школы. Еще почти ничего не успел сделать, но умудрился, едва за-
кончив школу, создать гениальную, неповторимую вещь — это определен-
но один из самых важных предметов последних 5 лет. Это обычная бата-
рея. Точнее, совершенно необычная. Батарея водяного отопления, которая 
по сути — просто узор на стене. В этой работе узор встречается со структу-
рой, и это очень необычно. Модернисты ведь исключили декоративность, 
любое украшательство — потому что это просто ненужная, нефункцио-
нальная добавка к предмету. А здесь узор становится функцией. Ведь чем 
больше охват у батареи, тем лучше она греет. Droog design сразу же взял 
ее в свою коллекцию, и сейчас ее издают в двух вариантах. Есть из какого-
то странного бетона, есть из алюминия. Кроме того, Лаарман сделал лампу 
для Flos, кое-какие стулья — но пока эта батарея остается его главным дос-
тижением. И она, заметим, была просто его дипломной работой. 
 
Стефан Дьез. Бывший ассистент Грчича — его сольная карьера только-
только начинается. Он делает тоже довольно строгие, геометричные вещи 
— но не такие суровые, как Грчич. Среди молодых дизайнеров Дьез — 
единственный представитель неомодернистской линии: холодной, жест-
кой, но не жестокой. Среди удач — мебель для важной компании Moroso. 
Работы Дьеза несколько более абстрактные, но менее категоричные, чем у 
Грчича. И эти изменения можно сравнить с тем, что происходило с искус-
ством после войны — когда холодная абстракция тридцатых на глазах теп-
лела, становилась более человечной. И это направление, может быть, куда 
более любопытно, чем игры Вандерса и его последователей: здесь более 
сложный словарь и не так просты задачи. Игры с абстракцией интереснее 
декоративности — они глубже, насыщенней, хотя и менее доступны для 
понимания. 
 
Bless. Девичий дуэт: француженка и немка.Делают исключительно умно 
придуманные, но очень скромные вещи, в которых видна скорее интеллек-
туальная, чем какая-либо иная работа. В принципе, делают и одежду, и 
обувь, и какие-то очень странные предметы — парики для Martin Margiela, 
меховые гамаки, подвесную мебель. Самая характерная их работа — серия 
Cable Jewellery, декоративно украшенные компьютерные провода, зарядки 
для телефонов и т.д. Здесь совмещается классический дизайнерский под-
ход (то, что нельзя спрятать, надо выпятить) с совершенно карикатурным 
рукоделием — притом что эти провода довольно сложны в производстве. 
 
Бертьян Пот. Очередной молодой выпускник эйнховенской школы и со-
ратник Вандерса (вместе они выпустили известное «Угольное кресло»). Де-
лает похожие вещи, но не такие броские. Знаменит своей любовью к угле-
родному волокну — материалу хрупкому, редкому, но позволяющему соз-
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давать удивительно воздушные структуры, от кресел до ламп и балдахи-
нов. Из-за того, что углеродное волокно дорого, а его производство со-
пряжено с рядом неудобств, многие из работ Пота с углеволокном сейчас 
не выпускаются. 
Ниже представлены выборочные биографии дизайнеров с иллюстратив-
ным рядом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Ряд наметившихся тенденций в развитии современного дизайна в услови-
ях постиндустриального общества, отражающих его технический уровень, 
социально-экономические особенности, культурные идеалы. Среди них: 
— стремление к индивидуализации внешнего вида предметов потребле-
ния, отказ от массовых тиражей в пользу ограниченных серий, расширение 
модельного ряда изделий, широкое внедрение рестайлинга и тюнинга, 
принципов мобильности и вариабельности;  
— «форма предмета следует за эмоцией потребителя»;  
— миниатюризация предметов, проявившаяся в компактности, ультрамо-
бильности, многофункциональности современных форм, положивших ос-
нову так называемому бестелесному дизайну, когда форма предмета все 
менее зависит от функции;  
— развитие дизайна виртуальной среды, ведущее к массовому использо-
ванию виртуального пространства, развитию кибердизайна и проектиро-
вания виртуальных объектов внутри глобальной информационной сети;   
— повышение роли эргономики, инженерных, психологических состав-
ляющих в современном дизайнировании изделий. 
 
Тем самым обозначился переход индустриального дизайна в новое каче-
ство — производство предметов потребления вне индустриального на-
правления с использованием ультрасовременных информационных техно-
логий, превалированием в объектах проектирования эмоциональной, эр-
гономической составляющих, высоким уровнем индивидуальности объек-
тов дизайна. Кроме того дизайн постиндустриального общества значитель-
ной расширил свои предметные границы, далеко выйдя за пределы лишь 
проектно-художественной деятельности, становясь все больше ценност-
ной, мировозренческой и общефилософской категорией, средством меж-
профессиональной коммуникации. 
«Постиндустриальное общество характеризуется радикальным ускорением 
технического прогресса, снижением роли материального производства, 
повышенным развитием сектора услуг и информации, изменением моти-
вов человеческой деятельности, появлением нового типа вовлекаемых в 
производство ресурсов – информационных, предполагающее возникнове-
ние класса интеллектуального». 
  
Мир в своём технологическом развитии движется к определённой эволю-
ционной асимптоте. Дитя промышленной революции, дизайн, наиболее 
связанный с развитием новейших технологий, претерпевает соответст-
вующие изменения: с одной стороны, происходит своего рода его раство-
рение в смежных областях проектно-художественной деятельности, с дру-
гой стороны, он сам начинает их «поглощать», диктуя принципы организа-
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ции пространства в архитектуре, социальных процессов рекламе и марке-
тинге. Будучи своеобразным коммуникационным мостом между специали-
стами разных профессий, собравшимися с общей целью - созидание ново-
го, дизайн теряет обособленность как самостоятельная проектная задача в 
ряде других и начинает играть, с одной стороны, роль обслуживающую и 
связующую, с другой стороны, превращается в своеобразный фактор, 
влияющий на изменение социального статуса, психологического состояния 
человека. Сеть виртуальных миров, миниатюризация предметного мира - 
дизайн становится бестелесным, невидимым и скрывается за корпусами 
компьютера и монитора, растворяется в одежде человека и, наконец, ока-
зывается вживленной в тело человека, сливается с пользователем, преоб-
разуясь в его дополнение, так называемый plugin. Реальный же мир пред-
метов окрашивается в яркие природные цвета, наполняется бионическими 
формами, становится квазиприродой, созданной человеческими руками, 
заменяя настоящую, или становясь ее дополнением.  
Поставленные в статье пять вопросов о дизайне в постиндустриальном 
обществе остались без ответа, как и главный вопрос: «поглощает» ли ди-
зайн окружающий мир человека, или «растворяется» в нем; а может быть, 
взаимодействуя с окружающим миром, дизайн постиндустриального обще-
ства, «растворяясь» в нем, «поглощает» его? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Каковы современные взгляды на понятие «дизайн»?  
2. Раскройте основную суть понятия «дизайн постиндустриального общест-
ва». 
3. Сравните современные формы синтеза дизайна с другими видами про-
ектно-художественной деятельности. 
4. Какие Вы знаете современные стили в дизайне, каковы их основные 
черты? 
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5. Проследите влияние современной музыкальной культуры на формооб-
разование в дизайне. 
6. Какова роль дизайна в современном предметном окружении человека? 
7. Перечислите функции современного дизайна во взаимосвязи с потреб-
ностями современного человека. 
8. Как проявляются биологические и техногенные мотивы в современном 
дизайне? 
9. Дизайн информационного общества: это «растворение» или «поглоще-
ние» дизайна в других сферах жизнедеятельности? 
10. Дизайн для выживания и выживание с помощью дизайна.Проследите 
высказанное в современном дизайне. 
11. Национальный и интернациональный компоненты в современном ди-
зайне. Каковые перспективы? 
12. Раскройте потенциал дизайна как средство борьбы с глобализацией. 
13. Как проявляет себя дизайн как инструмент процесса глобализации? 
14. Общественная, моральная и профессиональная ответственность дизай-
нера — расскажите о них.      
15. В чем заключается синтез архитектуры и дизайна? 
16. Как дизайн связан с субкультурами? 
17. Расскажите о футуристических разработках современного дизайна 
18. Перечислите основные особенности развития бестелесного дизайна. 
Что такое микродизайн? 
19. Каковы основные особенности дизайна постиндустриального общест-
ва? 
20. Раскройте суть дизайна как самый влиятельный вид проектно-
художественной деятельности, в чем это проявляется? 
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