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Предисловие

Что лучше, читать или смотреть? Для художников, занимающихся дизайном и  привыкших к зрительным 
образам, ответ кажется однозначным: конечно, смотреть. Ведь недаром издают множество альбомов, ката-
логов, портфолио, проводят творческие конкурсы и выставки, существуют музейные коллекции дизайна, 
рассчитанные прежде всего на визуальное восприятие. 

Язык графических линий, объемных, пространственных и цветовых соотношений, знаков и символов пред-
ставляется самоценным, успешным и трудно переводимым на обычный язык слов. Сколько раз и в скольких 
странах говорилось, что в нашу эпоху большинство людей, особенно молодежь, главным образом слушает 
и смотрит, воспринимая происходящее в окружающем мире как непрерывно длящееся аудиовизуальное 
шоу.

Однако в профессиональном дизайне одного визуального восприятия недостаточно. Дизайн это не только вещи, 
структуры жизнеобеспечения и связей между людьми, но и сложный творческий процесс проектирования. 
Поэтому важно знать, что скрывается за конечными результатами дизайна, почему именно они в свое время 
победили в конкурентной борьбе и стали ведущими. А главное, в чем заключается притягательная сила их 
креативности, не исчезающая даже тогда, когда в результате технического прогресса они неизбежно функци-
онально и морально устаревают. К тому же, проектные секреты обычно тщательно скрывают и охраняют.

Итак, необходимо еще и аналитически размышлять, в том числе, много читать, причем довольно сложную 
специальную литературу – от книг, написанных известными дизайнерами в стиле «succes story» (история 
успеха), до исследований дизайна в целом и его отдельных направлений. Тем более что в начале ХХI века 
произошел настоящий взрыв интереса к теории и практике дизайна. Поскольку изменились условия самого 
процесса проектирования – произошла глобализация  промышленного производства, стали широко использо-
ваться компьютерные технологии, а стилевые поиски и модные предпочтения все быстрее распространяются 
по всему миру с помощью современных средств массовых коммуникаций. Чтобы успеть за этими изменениями, 
творческий процесс в дизайне все время меняется и совершенствуется, что находит отражение, в том числе, 
и во все новых и новых вариантах определений дизайна, развернутых и кратких, сформулированных как 
внутри профессии, так и вне нее. 

При этом представления о различных проявлениях дизайна все больше дробятся. Самые крупные его членения 
охватывают области, в которых могут работать дизайнеры – промышленный дизайн, коммуникативный дизайн, 
дизайн городской среды, дизайн интерьера, дизайн одежды. Но внутри них численность специализаций мо-
жет доходить до нескольких десятков, вызывая в памяти смутно представляемую нами, но существовавшую 
когда-то узкую направленность работы в ремесленных цехах и гильдиях эпохи средневековья. Для каждой 
из них вырабатываются свои правила работы и технологические приемы проектирования, а при обучении 



11



12

используются особые тренинги, что приводит к усложнению проектных методик и связанных с ними терминов, 
в чем бывает трудно разобраться непосвященным в их тайны.  

С другой стороны, мировые звезды современного дизайна, отличающиеся легко узнаваемым авторским сти-
лем, демонстрируют уникальные способности создавать яркие художественные решения буквально всего 
на свете – от бытовых мелочей, артистически проработанной мебели до оформления интерьеров и целых 
архитектурных комплексов. Как это успешно делает уже несколько десятилетий, пожалуй, самый известный 
сегодня в мире дизайнер Филипп Старк. Говорят, что некоторые фирмы иногда заканчивали дорогостоящее 
сотрудничество с ним, надеясь на прочность выработанной для них методики проектирования. Но с его ухо-
дом таинственным образом сразу же исчезал особый шарм выпускаемой продукции.

В массовом сознании людей дизайн кажется всепроникающим и легко доступным занятием, которое не требует 
особой и, тем более, длительной подготовки. Многие считают, что занимаются дизайном, когда ремонтируют 
и обставляют жилые квартиры, офисные и торговые интерьеры, используя готовые полуфабрикаты, разра-
батывают себе и на заказ компьютерные веб-страницы, участвуют в подготовке и выпуске корпоративной 
полиграфической продукции (этикетки, адресные упаковки, проспекты, специально украшенные календари 
и годовые отчеты) и рекламных кампаниях. Нередко студенты первого и второго курсов дизайнерских учеб-
ных заведений сразу бросаются зарабатывать деньги на проектных работах подобного рода. В результате 
появилась и быстро окрепла особая прослойка организаторов выполнения разнообразных оформительских 
работ, для которых главным критерием является коммерческий успех работы с заказчиком.  В результате 
слово «дизайн» стало встречаться так часто, что сделалось почти бессодержательным и связанным, прежде 
всего с внешним видом вещей и окружающей среды. 

Начало этому было положено, как ни странно, в профессиональной сфере дизайна, причем давно, еще в 
середине прошлого века, когда по всему миру распространились глухо закрывавшие конструкции «дизайнер-
ские» оболочки (коробчатые, обтекаемые, трапециевидные, уравновешенно-ассиметричные). Они казались 
тогда современными, подчеркнуто функциональными, и были, как правило, монохромными, лишь изредка 
оживленными мастерски наложенными на них графическими и цветовыми акцентами. 

После быстро наступившего кризиса, вызванного всеобщим однообразием функционализма, им на смену 
пришли контрастные, открыто игровые формы «постмодерна», увлеченно экспериментировавшего с новыми 
отделочными материалами. Началось пестрое и бесконечное «переодевание» однотипных в своей основе 
вещей. Дизайн стали использовать как универсальный способ добиться максимальной вариабельности фор-
мальных и цветовых решений типовой продукции. Что было вызвано жесткой патентной борьбой (изделия 
разных фирм должны были отличаться в деталях) и коммерческим программированием морального устаре-
вания выпускаемой продукции, чтобы стимулировать спрос на новые модели. 

В начале нового тысячелетия, с насыщением окружающей среды дизайнерской продукцией, заявил пра-
ва на существование новый, откровенно эклектичный «фьюжн» (сплавленный) стиль, название которого 
было позаимствовано из лексикона рок-музыки, испытавшей на себе мощное влияние электронных средств 
обработки и синтезирования звука. В «фьюжн» стиле не столько создают, сколько компонуют предметно-
пространственное окружение из готовых элементов, где ультрасовременные стилевые новинки легко могут 
соседствовать с причудливыми образцами ретро-дизайна и откровенным китчем. 

Базовой категорией массового «поверхностного» дизайна является красота, а главным лозунгом заказчика 
стало «Сделайте мне красиво!». Причем красота понимается и трактуется в нем чрезвычайно относительно 
и подвижно, в зависимости от различия точек зрения на нее. Но, как известно, красота – не вопрос вкуса, 
личных пристрастий и антипатий, но, прежде всего, хорошо усвоенная высокая оценка. И здесь в дизайне 
начинается проникновение вглубь вещей и окружающей среды, в их содержание. Это хорошо понимают и 
те же самые заказчики, когда они становятся непосредственными потребителями функциональных качеств 
дизайнерской продукции.
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Например, можно увидеть ни к чему не обязывающую рекламную картинку или видеоролик с изображением 
нового автомобиля, а на специализированных автомобильных выставках встретить рядом с ним явно пози-
рующие фотомодели. Но каждый понимает, что автомобильный дизайн не ограничивается лишь внешним 
видом, а наоборот, всерьез начинается при разработке конструктивных, технологических, эксплуатацион-
ных, маркетинговых и имиджевых качеств новой модели и, особенно, модельных рядов. С тем же самым мы 
встречаемся в проектировании компьютерной техники, стиля в одежде и сопровождающих ее аксессуарах, 
в профессионально комплексном решении архитектурной среды и, особенно, в коммуникативном дизайне. 

Точно так же в архитектуре недостаточно увидеть только внешний вид здания, чтобы дать ему высокую 
оценку. При его возведении постоянно возрастает роль конструктивных расчетов и сочетаний внешних объ-
емов и внутреннего пространства, использования промышленно изготавливаемых элементов и композитных 
отделочных материалов, а также встроенных элементов освещения, вентиляции, поддержания заданной 
температуры, коммуникационных связей, от которых зависит не только их общее функционирование, но и 
конечный образ. В результате этого архитектурное проектирование все больше соединяется с пространс-
твенно-предметным дизайнерским типом мышления. Ведущие архитекторы современности стали сами много 
заниматься специфическими проблемами дизайна. 

Вместе с тем, следует отметить и постоянное принципиальное различие между творчеством архитекторов и 
дизайнеров. Архитекторы строят здания, привязанные к вполне определенному месту, включают их в конк-
ретную окружающую среду, а дизайнеры работают с вещами и системами жизнеобеспечения, которые затем 
оказываются в самых разных контекстах окружающей среды, существуя и функционируя в них автономно. 

Обо всем этом в последнее время стали говорить и писать все более обстоятельно, в том числе посвящая новым 
заметным архитектурным и дизайнерским объектам не только статьи, но и отдельные монографии с анализом 
основных этапов творческого замысла и его реализации (в них мало текста, но много иллюстраций с развер-
нутыми комментариями). Собранные вместе, они могут составить уже довольно объемную библиотеку.

Что же касается больших сводных изданий по архитектуре и дизайну, они поражают фундаментальностью. 
Например, нью-йоркское издательство «Phaidon Press» выпустило в 2004 году на английском языке огром-
ный по размерам «Атлас современной мировой архитектуры». В нем детально представлено свыше тысячи 
общественных и жилых архитектурных объектов (79 стран всех континентов). Все они были спроектированы 
и возведены с 1989 года. Цветные и черно-белые фотографии, планы, разрезы, предварительные эскизы 
были дополнены подробными описаниями, раскрывающими новизну и художественную значимость, а также 
творческими биографиями архитекторов. Год спустя вышел сокращенный дайджест этого «Атласа» с подза-
головком «Для путешествующих», но с сохранением всех объектов основного издания.

А для дизайнеров в том же издательство в 2006 году вышло три объемных тома в желто-черно-красном 
переплете, помещенных в специально изготовленную пластмассовую черную коробку с ручкой, под общим 
названием «Фэйдон дизайн классика» (они сами по себе являются шедевром полиграфического дизайна). В 
них собрано 999 «классических» образцов дизайна, начиная с китайских ножниц середины  XVII века, которые 
производятся до сих пор в том же самом их первоначальном виде, и кончая последними вариантами компью-
теров «Макинтош» и набором универсальных пластиковых контейнеров «Лунар» для ванных и санитарных 
комнат. Основной принцип выбора заключался в том, что показать, как объекты дизайна могут оказывать 
заметное и длительное влияние на повседневную жизнь большого количества людей. Это – демократически 
ориентированный дизайн, который Виктор Папанек, один из его крупнейших теоретиков, называл «дизайном 
для миллионов», противопоставляя  снобистскому «дизайну для миллионеров» и массовой безвкусице.

Как ориентироваться в сложном мире современного дизайна в процессе обучения? Как стать профессиона-
лом? Любая деятельность превращается в профессию, когда вырабатывается набор ее правил и методов. Они 
моделируются в процессе обучения. Например, медицина стала считаться профессией, а не знахарством или 
врачеванием, когда начали готовить дипломированных врачей. Любые ремесленники прошлого считались 
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профессионалами только тогда, когда проходили многоступенчатый цикл обучения и сдавали экзамены на 
прием в гильдию или цех. Окончить цикл обучения полностью означает не только получить необходимый 
набор знаний и навыков, но и сформировать свое мировоззрение, благодаря чему профессионалы в своей 
области становятся не просто исполнителями, а представителями определенного сегмента общечеловеческой 
культуры. 

Первые дизайнеры начала ХХ века не имели специального образования. Но они могли работать, исходя из 
своего уже накопленного опыта художников, архитекторов, инженеров. Они были одиночками, и каждый 
из них был значительной личностью. Но наступил момент, когда дизайнеров потребовалось много. Для 
этого нужна была кардинальная реформа творческого образования. Впервые она была проведена в 1920-е 
годы в Баухаузе и ВХУТЕМАСе, что позволило начать преподавание основ дизайна как единства искусства 
и техники.

С тех пор прошло много времени. Вторая реформа дизайнерского образования была проведена в 1950-60-е 
годы в Ульмской школе, благодаря которой были выработаны теоретические предпосылки и практические 
навыки соединения в дизайне художественного мышления и научного операционализма. Это позволило го-
товить таких дизайнеров, которые могли работать непосредственно в сфере современного производства. 

И, наконец, третья реформа дизайнерского образования была связана с повсеместным переходом в конце ХХ 
века к компьютерному, «цифровому» способу проектирования. С одной стороны, это необычайно упростило 
дизайнерскую разработку отдельных вещей и, особенно, систем (не надо самому рисовать, не надо ничего 
запоминать, можно быстро и эффектно подготовить проект к показу – достаточно научиться пользовать-
ся новыми компьютерными программами и необъятными банками данных), но в то же время и усложнило 
творческие задачи. Обращение к готовым программам и банкам данных начало приводить к вторичности, 
комбинаторике уже известных и апробированных элементов решений с некоторой стилизацией, необходимой  
для придания им внешней новизны. 

Если сравнить дизайнерское проектирование с путем, который надо пройти от первоначально поставленной 
задачи до конечного результата, то вступающий на путь компьютерной комбинаторики стал все больше 
подвергаться риску попасть в глубокую колею, пробитую его предшественниками и другими, пусть даже 
чуть-чуть его опередившими, дизайнерами-конкурентами. И чем дальше развивается техническое обеспече-
ние проектирования, тем становится сложнее, как у шахматистов, которые в конце ХХ века начали играть с 
компьютерами, оснащаемыми все более совершенным «машинным интеллектом». Поэтому все большее значе-
ние стал приобретать уровень постановки задачи, включения ее в более широкий контекст инновационного, 
системного, экологического дизайна, а сами дизайнеры все заметнее отличаться друг от друга. Одни все 
больше стали брать на себя роль ведущей, креативной личности, укрупняя масштаб проектирования, другие 
– довольствоваться ролью дизайнеров-исполнителей, находя в этом прелесть спокойной простой работы.

В действующих сегодня на всех континентах многочисленных учебных заведениях, готовят дизайнеров 
обоих типов. Для будущих креативных лидеров больше времени и внимания уделяется стратегии проектно-
го мышления, для дизайнеров-исполнителей - практическим навыкам проектирования, совместной работе 
с представителями производства и сферой сбыта. Причем чем ближе в таких учебных заведениях дизайн 
оказывается к пластическим искусствам и архитектуре, тем больше удельный вес в преподавании художес-
твенно-творческих проблем, а чем ближе он к производству, тем больше занимаются инженерными, конс-
труктивными и эргономическими аспектами дизайн-проектов. 

Но именно такая двойственность, пограничность дизайна подразумевает во всех современных дизайнерских 
школах обязательное прохождение для всех общего курса (его называют также базовым, или пропедев-
тическим курсом), в котором определяются отличительные черты и уровни обобщения проектных задач и 
способов их решения, присущих только дизайну. В своей основе он восходит к педагогическим принципам 
уже упоминавшихся Баухауза и ВХУТЕМАСа. Затем он был развит и постоянно детализуется в соответствии 
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с национально-культурными традициями разных стран, но все равно сохраняет свою цельность, открывая 
возможность для международного сотрудничества дизайнеров. В данном виде он кратко излагается в первой 
части настоящего издания «Основ дизайна».

Во второй части книги вы встретитесь с довольно подробным изложением истории дизайна. Зачем нужна 
и что дает история дизайна? Человек живет не только в настоящем времени, он тесно связан с прошлым и 
ожидаемым будущим. Существование в одном, например, сиюминутно текущем настоящем приводит к рас-
творению его в повседневности и к обезличиванию. Если ограничиваться лишь воспоминаниями о прошлом, 
утрачивается интерес к настоящему, а нередко специально создаваемая и поддерживаемая в тоталитарных 
обществах устремленность на счастливое будущее приводит к общему падению качества повседневной жизни 
и замыкает человека в мире социальных утопий. Он действительно существует и осознает себя личностью, 
когда в нем соединяются знание о прошлом, ощущение себя в настоящем и способность целенаправленно 
проектировать, а главное, реально созидать свое и общее будущее. 

Дизайн является одним из видов деятельности, с помощью которой человек соединяет в своем материально-
предметном окружении прошлое, настоящее и будущее. Для дизайнерского  подхода  к уже существующему 
окружению характерно, что в идеале прошлое не уничтожается совсем, а включается в новую систему жиз-
необеспечения. Настоящее в нем оказывается связано с прошлым общей типологией объектов и их систем 
, выработанных в течение длительного развития, но сопровождаемого  периодически  возникающими ре-
волюционными  взрывами. Будущее в дизайне присутствует в виде постоянно  предлагаемых  заманчивых  
футурологических образов и стилевых поисков. 

Причем прошлое никогда не бывает преодолено окончательно. За внешним своеобразием предметных форм, 
когда-то крепко связанных со своей эпохой, а теперь кажущихся лишь художественно-образными, за давно 
ушедшими в историю прогностическими  предвидениями, казавшимися когда-то странными  для  современников 
того, а потом общепризнанными , открывается их общечеловеческое начало и непреходящая ценность.

И, несмотря на то, что дизайн как самостоятельный вид проектно-художественной деятельности обычно 
рассматривают только с перехода к массовой индустриализации производства в середине XIX  века, важно 
не забывать уроки его давней истории, которую называют протодизайном. Подобный подход значительно 
расширяет границы и воздействие дизайна на всех этапах развития человеческой культуры. 

Раймонд Лоуи в своей классической книге «Никогда ничего не оставляй недоделанным» (1951) обращал 
внимание на то, что дизайн – явление отнюдь не новое, восторг женщины из какого-нибудь древнего племе-
ни от увиденного ею нового красивого горшка был не меньше, чем у современной хозяйки от сверкающего 
кухонного комбайна, спроектированного модным дизайнером. Добавим к этому, что первый в истории шов, 
сделанный неумелыми пальцами, соединивший куски выделанной шкуры или ткани, сопровождался, наверное, 
таким же громким криком, как крик новорожденного ребенка. Об этом задумывались уже давно. 

Готфрид Земпер, объясняя в середине XIX века принципы «технических искусств», писал, что “в шве в на-
иболее простом, примитивном и вместе с тем понятном виде выражена основная аксиома, которой следует 
руководствоваться в практической художественной деятельности; речь идет о законе, согласно которому 
следует нужду превратить в добродетель; следовательно, материалы и средства, имеющиеся в нашем распо-
ряжении и по своей природе могущие быть только штучными, выражая это и своим внешним видом, могут, при 
сознательном их соединении и сопряжении в целях разрешения общей задачи, образовывать выразительное, 
сложное, составленное из множества единство, а не нечто единое, совершенно нераздельно целое”.

О соотношении красоты и пользы в изготовлении материальных вещей детально рассуждали в Древней Гре-
ции. Много столетий эти рассуждения казались относящимися только к общей эстетике. Но после знаменитой 
выставки “Машинное искусство” 1934 года в Музее современного искусства в Нью-Йорке, основополагающее 
суждение Сократа о неразрывной связи красоты и пользы стало неотъемлемой частью определения дизайна. 
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В полном виде слова Сократа, приведенные как эпиграф ко всей выставке, причем параллельно на древне-
греческом и английском языке, звучали так: «Под красотой очертаний я пытаюсь теперь понимать не то, что 
хочет понимать под ней большинство, то есть красоту живых существ или картин; нет, я имею в виду прямое 
и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела, рождающиеся под токарным резцом и построяемые с 
помощью линеек и угломеров, если ты меня понимаешь. В самом деле, я называю это прекрасным не по от-
ношению к чему-либо, как это можно сказать о других вещах, но вечно прекрасным самим по себе, по своей 
природе и возбуждающим некие особые, свойственные только ему удовольствия [Платон. Филеб, 51с]”.

С образцами протодизайна мы постоянно встречаемся в средневековом ремесле и в технических новшес-
твах эпохи Возрождения и Нового времени. Бесконечное разнообразие его вариантов было выработано в 
материальной культуре народов всех остальных континентов. Но о дизайне, в современном его понимании, 
можно говорить, начиная только с первых промышленных революций. Они привели  к значительному раз-
делению труда и, как следствие, обособлению проектного, технологического и исполнительского начал в 
замкнутых циклах производства полуфабрикатов и готовых изделий, а также появлению их на свободном 
рынке в сопровождении рекламы. Что и вызвало необходимость в дизайнерской деятельности как необхо-
димом связующем звене. 

Именно так история дизайна предстает в экспозициях музеев техники и материально-художественной куль-
туры (Музей науки и Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Технический музей в Берлине, Немецкий музей 
и Новое собрание в Мюнхене, Национальный музей техники в Париже, Национальный музей науки и техники 
имени Леонардо да Винчи в Милане и многие другие по всему миру). В них подчеркивается, как правило, 
влияние технического прогресса (или регресса) на производство предметных форм, составляющих основу 
комфортной среды, в которой жили люди. Причем, на каждом историческом этапе их развития видно, чем 
технически сложнее становились сами вещи, их изготовление и использование, тем больше внимания уделя-
лось упрощению их конструкции, совершенствованию материалов, из которых они сделаны, и визуальному 
единству. Потом начиналось все сначала: технический рывок (или научное открытие) приводило к появлению 
очень сложных вещей нового типа и далее опять шло их последовательное упрощение.

Второе открытие историков дизайна заключалось в том, что при рассмотрении предметных форм необязательно 
ограничиваться наиболее престижными и дорогостоящими вещами. Ведь в их ярком блеске все остальное 
погружается в тень. Чтобы выяснить, каково было предметное окружение в действительности, недостаточно 
одних шедевров, ставших сегодня уже вневременными явлениями. Самые рядовые, функциональные вещи, а 
также надолго забытые и даже не совсем удачные результаты проектной деятельности способны рассказать 
о том, как развивалась и менялась в деталях окружающая жизнь.

Протодизайн длительное время был анонимным дизайном. Но все же, кто был первым дизайнером? На этот 
вопрос нет однозначного ответа, как и в отношении родственной ему и более старшей по возрасту профес-
сии архитектора. Кто был первым архитектором? Какова была роль и общественная значимость анонимных 
создателей примитивных шалашей и срубных деревянных построек? Кто сформулировал идею (говоря 
нынешним языком, дизайн-проект) знаменитых ступенчатых пирамид, начиная с пирамиды в Саккара, за-
терянной сегодня в безжизненных песках к югу от Каира,– загадочный древнеегипетский универсальный 
гений Имхотеп или его мудрый заказчик, фараон Джосер? 

В эпоху античности архитектором крупных строительных комплексов мог стать  даже скульптор по профессии, 
как это было в Афинах, когда при Перикле архитектором строящегося Акрополя назначили Фидия, чтобы он 
следил за целостностью общего пространственного решения. Правда, для Фидия это не привело ни к чему 
хорошему. Дело в том, что возведение общественных зданий в греческих городах происходило по решению 
народного собрания, которое ассигновывало необходимые для этого средства. Архитектор не только состав-
лял и утверждал проекты зданий, но и давал указания по техническим вопросам, а также составлению смет 
и договоров, то есть был техническим руководителем стройки и отвечал за правильность расходов, причем 
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своим личным имуществом, которое брали под залог. Если расходы превышали запланированное больше, чем 
на четверть, то средства на их покрытие брали из имущества архитектора, а если он укладывался в смету, 
получал особое вознаграждение. Фидий явно перерасходовал средства на достижение великолепия Акрополя, 
а кроме того, незаконно увековечил самого себя на щите Афины, за что потом попал в тюрьму, где и умер. Но 
все же с древности архитектор был, прежде всего, универсальным художником, сведущим во всех областях 
знания своего времени, и отличался глубоким чувством формы и пониманием закономерностей ее восприятия 
другими людьми. Все эти качества творческой личности можно отнести и к первым дизайнерам.

Позднее пути архитекторов и мастеров предметного творчества, конструкторов, инженеров, производителей 
работ и финансовых менеджеров явно разошлись, хотя в крупных постройках ведущие архитекторы вновь 
и вновь брали на себя (и берут до сих пор) весьма опасные функции координатора всей работы. Интересно 
отметить, что современный революционер в архитектуре итальянец Ренцо Пиано, один из авторов Центра 
Помпиду в Париже, на одной из своих лекций как-то рассказывал, что выбрав в молодости, в конце 1950-х 
годов, профессию архитектора, столкнулся с резким сопротивлением со стороны отца, владевшего крупной 
строительной фирмой. Это занятие казалось его отцу вторичным, финансово рискованным и сильно зависящим 
от вкусов заказчиков. Так что ему всю жизнь приходилось доказывать отцу обратное. Правда, собственный 
сын Ренцо Пиано, видимо, унаследовав семейные черты бунтаря, снова стал только строителем, причем 
весьма успешным.

В профессии современного дизайнера воплотились все те же противоречия творческой деятельности. 

С одной стороны, ведущий дизайнер проекта, если только дизайн не ограничивается поверхностным офор-
мительством, стремится стать координатором всех работ, поскольку именно он ясно представляет себе на 
всех этапах разделения труда, каким должен быть позитивный конечный результат. Чтобы подчеркнуть это, 
в Национальном автомобильном музее Франции был в свое время поставлен, может быть, единственный до 
сих пор памятник дизайнеру – бронзовая скульптура, изображающая дизайнера Фламинио Бертони (1903-
1964) перед фрагментом кульмана, на котором виден проект легендарного «Traction Avant», макет которого 
он впервые в мире отрабатывал на моделях из пластилина. 

С другой стороны, дизайнер необычайно детерминирован внешними обстоятельствами. Любящий парадоксы 
Филипп Старк после одной из своих блестящих лекций о возможностях дизайна отвечал на каверзные вопросы 
слушателей о том, как, по его мнению, дизайнер влияет на общество и вкусы потребителей, и заявил – никак 
не влияет. Дизайн лишь зеркало, отражающее общество в целом и, особенно, лицо и вкусы заказчика, хотя 
зеркало может и сознательно гипертрофировать отражение. Подобно любому искусству. 

Как именно это происходило на протяжении истории дизайна, подробно говорится в данной книге.

Владимир Аронов
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Введение 

ХХ век называют веком дизайна. Родившись на рубеже XIX и 
XX столетий, дизайн на волне промышленной, а затем и на-
учно-технической революции, стремительно ворвался в нашу 
жизнь и превратился в один из самых  распространенных и 
влиятельных видов проектно-художественной культуры. И се-
годня трудно себе представить какую-либо сферу человеческой 
деятельности, в которой бы не трудился дизайнер. 
Дизайн, как никакой другой вид проектно-художественной 
деятельности, направлен на созданию максимально удобных 
в обращении предметов комфортной для человека среды на 
основе специальных научных исследований и экспериментов, 
изучения оптимальных условий жизнедеятельности человека 
и взаимодействия с современной техникой. 
Дизайн отличает ориентация на передовые технологии и 
материалы, самые современные технические достижения и 
веяния моды, высокие потребительские свойства выпускаемых 
изделий, рассчитанные на самые разнообразные вкусы пот-
ребителей. Произведения дизайна не только созвучны своему 
времени, но и, зачастую, на полшага впереди современности. 
Благодаря инновационным поискам дизайнеров мы можем за-
глянуть в будущее, посетив выставку современного дизайна. 
Причем перед нами, как правило, предстают не утопические 
фантазии художников-футуристов, а реальные промышленные 
образцы. Крупные компании, скрупулезно изучая динамику 
потребительского спроса, прогнозируют будущее, работают 
на него, создавая перспективные модели уже для покупателей 
завтрашнего дня.
Современная беллетристика не всегда успевает за стремитель-
ным развитием дизайна с анализом и описанием его достижений 
и проблем. Наверное поэтому сегодня ощущается определенный 
дефицит в литературе по дизайну, его истории и в особенности 
теории. Некоторые положительные сдвиги произошли в пос-
леднее десятилетие, когда в преддверии III-го тысячелетия 
рядом зарубежных авторов была сделана попытка подвести 
определенные итоги в развитии искусства, архитектуры и в 
особенности дизайна. Самыми известными специализирован-
ными издательствами по искусству, архитектуре и дизайну 
были выпущены объемные книги и каталоги с красочными 
обзорами развития дизайна в ХХ веке, с представлением на-
иболее значимых в мировой истории дизайна произведений 
- так называемых “дизайн-икон”. 
В середине прошлого века у нас в стране дизайн рассматри-
вался как чуждое социальное явление, порожденное капи-
талистическим миром, и поэтому долгие годы оставался без 
должного внимания. Дизайна не было в школьных программах, 
и как специальная дисциплина он отсутствовал  в учебных 
программах вузов. Исключение составляли несколько специ-
альных художественных институтов, поштучно выпускавших 
художников-конструкторов. 
Сегодня ситуация изменилась кардинально. Количество вузов в 
России, занимающихся подготовкой дизайнеров, за последние 
несколько лет возрасло более чем в 30 раз (!). В конце 90-х 

гг. ХХ века в художественных училищах открыта специальность 
“дизайн”. Методическое обеспечение учебного процесса в этих 
учебных заведениях и, в первую очередь, специальной учебной 
литературой является сегодня одной из первостепенных задач. 
Настоящее издание является первой книгой серии “дизайн-об-
разование“ и представляет собой учебник,  ориентированный 
на студентов специальности “архитектор-дизайнер”. Однако он 
может быть использован также в средних и высших учебных за-
ведениях, готовящих специалистов различных художественных и 
архитектурных специальностей и, в частности, дизайнеров.  

В книге «Введение в дизайн» даются хрестоматийные понятия из 
области дизайна, раскрывается специфика творчества дизайнера 
и его специализаций. Содержание разделов во многом обуслов-
лено учебным стандартом специальности “архитектор-дизайнер”: 
каждый из разделов можно рассматривать, как своеобразный 
вводный курс одной из специальных дисциплин, которые будет 
изучать студент. 
В конце каждой главы учебника приводится список литературы, 
которой студент может воспользоваться при самостоятельном 
более расщиренном изучении материала. 
Учитывая специфику восприятия материала обучающимися, он 
представляется в двух относительно автономных и приблизи-
тельно равновеликих  информационных частей - текстовой и 
иллюстративной. Они дополняют, но не дублируют друг друга. 
Для удобства зрительного восприятия информации текст в ос-
новном располагается на четных страницах, иллюстрации - на 
нечетных.
Особое внимание обращалось на подбор зрительного ряда, кото-
рый строится на выдающихся примерах из истории и современно-
го дизайна, отечественного и зарубежного.  Они группировались 
тематически под общим заголовком-выводом.
В основу книги настоящего издания легли материалы одноимен-
ного учебника, выпущенного под редакцией автора издательством 
“Новое знание” в 1999 году. В настоящей редакции значительно 
расширен, дополнен новыми фактами и примерами и выводами
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Глава 1.1.  ДИЗАЙН КАК ПРОФЕССИЯ

Понятие “Дизайн”. Свою историю слово 
«дизайн» берет от итальянского “disegno”- 
понятие, которым в эпоху Ренессанса обоз-
начали проекты, рисунки, а также лежащие 
в основе какой-либо работы идеи. Позднее, в 
XVI в. в Англии появляется понятие “design”, 
которое дошло до наших дней и переводится 
на русский язык как “замысел, чертеж, узор”, 
а также - “проектировать и конструировать”. 
В более узком, профессиональном понимании 
дизайн означает проектно-художественную 
деятельность по разработке промышленных 
изделий с высокими потребительскими и эсте-
тическими качествами, а также деятельность 
по организации комфортной для человека 
предметной среды - жилой, производствен-
ной, социально-культурной [1, с.73].

В середине ХХ в. в профессиональном лек-
сиконе для обозначения формообразования 
в условиях индустриального производства 
употреблялось понятие “индустриальный 
дизайна”. Тем самым подчеркивалась его  не-
разрывная связь с промышленным производс-
твом и конкретизировалось многозначность 
англоязычного термина “дизайн”. И  многие 
издания по истории дизайна того времени в 
заголовках содержали уточняющее “индуст-
риальный дизайн”. Затем в к. ХХ в.  проект-
но-художественную деятельность в области 
индустриального формообразования стали 
называть более кратко - “дизайн”. Отчасти 
это связано также и с тем, что общество всту-

пило в фазу постиндустриального развития 
и произошли определенные перемены и в 
целеустановках дизайна. 

Термин “дизайнер” введен в профессио-
нальный лексикон во второй половине ХХ 
века. На выставке “Дизайн в Скандинавии”, 
проходившей в США три года подряд (1954-
56 гг.), известным дизайнерам финну Каю 
Франку и датчанину Арне Якобсену впервые 
пришла в голову идея называться “дизайне-
рами” вместо бытовавших в то время понятий 
“художник-ремесленник” (Kunsthandwerker), 
“декоратор”, “художник-конструктор”, “фор-
мообразователь” (Formgestalter) [12, С. 69], 
“художник-инженер“, “художник-проекти-
ровщик“.

Предложенное Томасом Мальдонадо (Thomas 
Maldonado) и принятое VI Конгрессом ИКСИД 
(ICSID –International Council of Societies of 
Industrial Design) определение дизайна: «Ди-
зайн – это творческая деятельность, целью 
которой является определение формальных 
качеств промышленных изделий. Эти качес-
тва включают и внешние черты изделия, но 
главным образом те структурные и функци-
ональные взаимосвязи, которые превращают 
изделие в единое целое как с точки зрение 
потребителя, так и с точки зрения изготови-
теля. Дизайн стремится охватить все аспекты 
окружающей человека среды, которая обус-
ловлена промышленным производством».

Дизайн - это процесс производства вещей, 
мудрое и творческое решение человеческих 
проблем

Брайен Хорриган

1.1.1.  ДИЗАЙН. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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Ткацкий зал с машинным 
производством, Германия, 
ок. 1860 

Джеймс Уатт. Паровой  
пресс серийного 
производства, Англия, 
1765

Средневековая 
книгопечатная мастерская.
Первая печатная книга с 
наборных литер (Библия 
Гугенберга, 1445) 
(Мюнхенский 
политехнический музей)

Начало промышленной революции ассоциируется 
с величайшим изобретением в истории человечества - 
паровым  двигателем Промышленная революция в Европе 
XVIII-XIX века, массовое машинное производство привели 
к перенасыщению товарами рынка, а отсюда - к высокой 
конкуренции сбыта производимой продукции и необходимости 
повышения их потребительских качеств. Все это явилось 
предпосылками появления нового вида проектно-
художественной деятельности - дизайна, а вместе с ней 
и потребность в новом специалисте, способном 
обеспечить это повышение качества.

Средневековое книгопечатание считается одним 
из первых прообразов современного дизайна. 
Налицо все основные его признаки: 
эргономичность формы книги, технологичность 
ее производства, удобcтво хранения 
и эксплуатации, тираж, эстетичность внешнего 
вида
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XIX век был веком ошеломля-
ющего прогресса. Одно тех-
ническое чудо приходило на 
смену другому. Век, начавший-
ся дилижансами и гусиным 
пером, заканчивался автомо-
билем и пишущей машинкой. 
За телеграфом последовал 
телефон, затем заработал 
“беспроволочный телеграф” 
- радио. Люди придумали 
способ делать точные изоб-
ражения с натуры, обходясь 
без художника, записывать и 
сохранять на века человечес-
кий голос, сделали первые 
попытки взлететь на аппарате 
тяжелее воздуха, изобрели 
движущуюся фотографию - 
кино [3, с33].
Научные открытия и изобрете-
ния отрыли и новые области 
дизайнерской деятельности. 
Рожденное в лабораториях 
ученых, на испытательных 
стендах и полигонах, инженер-
ное направление в дизайне 
получило развитие в индуст-
риальном формообразовании 
XIX- н. XX вв.: брутальные 
формы, обоснованные, в пер-
вую очередь, функциональ-
ностью изделия, технологией 
его производства, соподчи-
ненные работе конструкции, 
механизмов.

Шарль Шевалье. Фотокамера, 1840

Фонограф Томаса Эдисона, 1880

Самоходная коляска Г.Даймлера с бензиновым двигателем. 
Один из первых прообразов современного автомобиля, 
Германия, 1897

Пишущая машинка “Хаммонд“. США, 1885

Ламповый радиоприемник “OE 333”, Берлин, 1926

Паровоз “Ландвюрден“.
Мюнхен, 1867

Вся история
индустриального 
формообразования 
тесно связана 
с историей развития 
техники, открытий 
и изобретений
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Специалисты ВНИИТЭ (Всесоюзный, а ныне- 
Всероссийский, научно-исследовательский 
институт технической эстетики)  дали оп-
ределение дизайну как комплексной меж-
дисциплинарной проектно-художественной 
деятельности, интегрирующей естествен-
нонаучные, технические, гуманитарные 
знания, инженерное и художественное мыш-
ление, направленной на формирование на 
промышленной основе предметного мира в 
чрезвычайно обширной “зоне контакта” его 
с человеком во всех без исключения сферах 
жизнедеятельности. Центральной проблемой 
дизайна является создание культурно- и 
антропосообразного предметного мира, эс-
тетически оцениваемого как гармоничный, 
целостный. Отсюда особая важность для 
дизайна - это использование наряду с инже-
нерно-техническими и естественнонаучными 
знаниями средств гуманитарных дисциплин 
- философии, культурологии, социологии, 
психологии, семиотики и др. Все эти знания 
интегрируются в акте проектно-художест-
венного моделирования предметного мира, 
опирающегося на образное, художественное 
мышление [2, С.39]

Б.Г.Минервин и В.Т.Шимко в известном сло-
варе-справочнике “Дизайн” отмечают, что 
характерной тенденцией подлинного ди-
зайна является стремление проектировать 
не отдельные вещи, а целостные по форме 
комплексы, изменяющие и гармонизирующие 
окружающую нас предметно-пространствен-
ную среду. Дизайн, по их мнению, не безраз-
личен и к идеологии, т.к. перед дизайнером 
всегда стоят художественные задачи, так 
или иначе связанные с его личным мировоз-
рением и с господствующей идеологией того 
общества, которому он служит. Поэтому его 
произведения всегда несут определенную 
идеологическую нагрузку, пропагандируя и, 
в известной мере, физически предопределяя 
тот или иной образ жизни [13, С.26-27].

Искусствовед В.Г.Власов считает, что ди-
зайн - это процесс и метод функционального 
формообразования, любая деятельность 

по созданию новых предметов и фором, 
организация предметной среды, трудовых 
процессов, проектирование мебели, обору-
дования, приспособлений, инструментов.  
Его суть в  приведении к гармонии функции, 
конструкции и формы предмета. При этом он 
подчеркивает, что его цель - создание эсте-
тической конструкции, а не художественного 
образа. Но тут же замечает, что на практике 
всегда существует переход одного в другой, 
возникновение смешанных художественно-
конструкторских приемов проектирования. 
В современном искусстве слово “дизайн” 
стало использоваться в более широком зна-
чении как синоним творческой деятельности 
художника-проектировщика, архитектора, 
прикладника, декоратора [14, С. 191].

Сегодня в нашем постиндустриальном обще-
стве понятие “дизайн“ среди специалистов 
трактуется неоднозначно. Известный италь-
янский дизайнер Исао Хосоэ считает, что у 
дизайна не может быть четкого определения 
- это и метод открытия чего-то несущест-
вующего, и поиск скрытых направлений, и 
моделирование поведения людей, и програм-
мирование идеи потребления.

Как минимум можно выделить пять довольно 
различающихся аспектов современного рас-
смотрения дизайна:

1. компоновочная деятельность, призванная 
получить функционально качественно новое 
изделие;

2. композиционная деятельность, направ-
ленная на получение кардинально новой 
художественно-осмысленной формы;

3. эргономическая деятельность, пресле-
дующая цель создания удобной в эксплуа-
тации формы и комфортной для различных 
функциональных процессов среды обитания 
человека;

4. ценностная категория (знак качества) 
- инструмент оценки художественно-эстети-
ческих, функционально-эксплуатационных 
качеств изделий, а также статуса потреби-
теля;
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Имея практически одну 
и ту же конструктивную схему 
мы видим насколько отли-
чаются их формы, отражая 
веяния моды своего времени, 
авторские художественно-
стилевые предпочтения. 
В основе дизайнирования 
здесь положена композиция, 
как средство выразительности 
проектируемого объекта. 

Марио Ботта
Стул “Квинта“, 1985

Чарльз и Рэй Имс
DKW-2, 1951

Йозеф Хоффманн
Стул  №371, 1906

Отто Вагнер
Кресло для австрийской 
почты, 1905

Ханс Вегнер
Классический стул, 
тиг-массив, 1949

Ле Корбюзье
Кресло LС3, 1928

Ханс Вегнер
Кресло “Peacock“, 1947

Карл Витцман
Стул из лакированной 
фанеры, 1902

Варрен Плятнер
Стул 1725А, 1966

Излюбленным 
объектом 
проектирования 
многих известных 
дизайнеров 
является самый 
распространенный 
предмет нашего 
обихода - стул
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5. философская категория, определяющая 
мировоззрение и стиль жизни современного 
человека.

Классическим примером дизайна как компо-
новочной деятельности, призванной получать 
функционально новое качество, можно счи-
тать суждение проф. Воронова Н.В.: “Соеди-
нение кареты и бензинового мотора привело 
к появлению автомобиля. Такое соединение 
разнокатегориальных объектов, явлений и 
принципов, механизмов в новое гармонри-
ческое целое универсально по определению 
и своей природе. Оно основано на конвер-
генции разнородного и имеет своей целью 
получение новой целостности. Это есть суть 
и основа дизайна.” Проиллюстрировать эту 
позицию можно также многочисленными при-
мерами из истории техники и изобретений. 
Среди них первый телефонный аппарат Алек-
сандра Белла, изобретение фонографа То-
маса Эдисона, паровоз Роберта Стефенсона, 
упомянутые автомобили-кареты Бенца и Дай-
млера, первый малоформатный фотоаппарат 
Оскара Барнака “Лейка“. Все они являются 
в первую очередь техническими новациями, 
несущими принципиально новую функцию, а 
их авторы - инженерами и изобретателями. 
И сегодня эти произведения науки и техники 
занимают достойное место в политехничес-
ких музеях мира. При этом многие историки 
дизайна не устояли перед соблазном помес-
тить их в своих трудах как примеры дизайна. 
Компоновочная детельность лежит в основе 
“инженерного дизайна“ и художественно-
стилевого течения “функционализм“.  Кредо 
последнего: “форма следует за функцией”, а 
в первом, как правило, вообще не ставилось 
задачи формообразования в художественном 
аспекте.

Ярким примером дизайна как композиционной 
деятельности, направленной на получение 
кардинально новой художественно осмыслен-
ной формы может служить творчество многих 
дизайнеров ХХ века в области мебельного 
дизайна, и в первую очередь, проектирования 
стула и кресла. 

Обратившись к известной богато иллюстриро-
ванной книге “1001 модель стула” немецкого 
издательства “Таschen”, нетрудно заменить, 
что формы многих стульев и кресел порой 
при значительных отличиях во внешнем виде 
построены на основе одной конструктивной 
схемы.  Это и стул “всех времен и народов” 
№ 14 Михаэля Тоннета под названием “Вен-
ский”, и революционная трубчатая мебель 
Элин Грей, марселя Бройера и Миса ван дер 
Рое, стулья-ширмы Чарльза Ренни Макинтоша 
и Фрэнка Ллойда Райта, самый популярный 
стул Америки 60-х Ханса Вегнера (модель 
“JH-501”) и выпущенный миллионным тира-
жом “Муравей” Арне Якобсена. Доминиру-
ющее значение образа формы в творчестве 
дизайнеров, в основе которого лежит метод 
“композиционного моделирования”, позволя-
ет отнести его к проектно-художественной 
деятельности, а объекты дизайна - к произ-
ведениям искусства.  

При этом любопытным является исторический 
факт. Пик творчества итальянских дизайне-
ров конца 60 - начала 70-х гг. ХХ века, их 
эксперименты с формой, стремление уйти от 
ее банальной функциональности, было опре-
делено искусствоведами как “антидизайн”.

Среди современных дизайнеров, ставящих 
композиционные аспекты проектирования 
выше функциональных, можно привести 
пример Филиппа Старка, с его известной 
лимоновыжималкой. Напоминающая косми-
ческий корабль, или паука, она обладает  
определенной художественной, эстетической 
ценностью, философским смыслом, но мало-
пригодна в практическом использовании. 

Обратимся к дизайну как к эргономической 
деятельности, в результате которой создают-
ся удобные в обращении формы предметов и 
комфортная для различных функциональных 
процессов окружающая человека среда. 
Именно эргономика с ее комплексным подхо-
дом, направленным на оптимизацию процесса 
взаимодействия человека с окружающим его 
миром предметов лежит в основе дизайни-
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Поиск форм для принципиально новых изделий 
ведется через аналоги и прототипы. Это связано и с 
инертностью человеческого мышления, и методикой 
дизайнирования, основанной на изучении и переос-
мыслении аналогов.

Копирование старого 
в новом: инертность 
идей в дизайнерском 
формообразовани 
формообразоании. 
Старые формы 
в новом 
содержании

Первая железная дорога на конном ходу на 
европейском континенте
(Linz-Budweis), 1828-1872. Вагон с местом для кучера 
больше напоминает традиционную форму кареты

Первый самолет-планер Отто Лилиенталя (1891) 
имеет формы птичьего крыла

В сугубо инженерной конструкции известной башни 
Эйфеля присутствуют декоративные элементы 
заимствованные из архитектуры

Yamaha.  Электрическая скрипка с узнаваемыми 
деталями ее классического прототипа. 
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Освоение новых 
пространств открыло 
перспективы развития 
новых специализаций 
в дизайне

Пионер авиации Отто 
Лилиенталь во время полета 
на планере, Германия, 
1893-96

Бакминстер Фуллер
Машина для жилья 
“Димаксион” (Wichita-Haus), 
доставляемая дирижаблем, 
1944-46

Вильям Бим. Жилой 
вагон - автоприцеп Bambi 
амерканской фирмы 
Airstream, 1961-62

Архигрем (Archigram)
Шагающий город, 
1961-1974

Отто Лилиенталь.
Летательный аппарат,
1892. Мюнхенский 
политехнический музей
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рования и отличает дизайн от другихх видов 
проектно-художественной деятельности. 

В последнее десятилетие особенно часто 
употребляется термин “эргодизайн” - соеди-
нение традиционных форм дизайн-проекти-
рования  с эргономикой.

Изучение требований комфортности различ-
ных элементов предметной среды, их оптими-
зации со временем привели к  системе кри-
териев, ставших основой для “человеческого 
фактора” (human factors), или эргономики.

Уже с момента своего зарождения дизайн стал 
рассматриваться и как ценностная категория - 
эталон, знак качества изделия, используемая 
в процессе анализа и сравнения художест-
венно-эстетических и функционально-экс-
плуатационных качеств предметов. Одними 
из первых примеров использования дизайна 
как своеобразного знака качества может слу-
жить “хорошая форма“ (Gute Form), которая 
многие годы использовалась в Германии и 
Швейцарии после одноименной выставки, 
организованной Максом Биллом в 1949 году 
в Базеле и Ульме.

Подобно германской и швейцарской Gute 
Form в Италии использовался титул Bel 
Design (“красивый дизайн”), в США Good 
Design (“хороший дизайн”), в Велибритании 
Contemporary Style (“современный стиль”), в 
Швеции Nyttokonst ().

В Велибритании первым в Европе был со-
здан Совет по технической эстетике (1944). 
Его работа периодически обсуждалась на 
заседаниях парламента и Палаты лордов. 20 
лучших изделий английской промышленности 
ежегодно включались в “Дизайн-индекс” и 
премировались [11, С.99].   

Сегодня сертификация дизайна изделий, 
дизайнерских бюро и студий союзами ди-
зайнеров, проведение ежегодных вытавок, 
биеннале, триеннале лучших работ в области 
дизайна, различных конкурсов на лучший 
дизайн с последующим выпуском каталогов 
победителей, стало достаточно распростра-
ненным явлением.

При этом дизайн как ценностная катего-
рия внутрипрофессиональной оценкии все 
больше уступает место дизайну как знаку 
качества, превращаясь  в своего рода рекла-
му высококачественных изделий, рыночный 
инструмент. Получает он распространение и в 
обиходе. К слову “дизайн“ сегодня прибегают, 
когда хотят подчеркнуть качество изделия и, 
в первую очередь, эстетичность и современ-
ность его внешнего вида.

Широкое распространение дизайна в раз-
личных областях человеческой деятельности 
все больше заставляет рассматривать его                 
как философскую категорию, определяющую 
стиль жизни современного человека. Совре-
менный дизайн охватывает не только пред-
метное окружение человека, но все больше 
затрагивает и процессы. Появляютя такие 
понятия, как “дизайн праздника“, “дизайн 
предвыборной кампании“. В к. ХХ века в про-
фессиональной сфере дизайнеров возникла 
новая специализация “дизайнер-стилист“, 
который не проектирует отдельные изделия и 
многопредметные гарнитуры, а разрабатыают 
определенные принципы формообразования 
- “локальные” художественные стили. В их 
рамках затем работают дизайнеры различ-
ных специализаций, подчиняясь идее общего 
стиля и гармонии. 

В последнее время определение понятия “ди-
зайн“ становится, с одной стороны, все более 
размытым, как вида проектно-художествен-
ной деятельности, а с другой стороны, далеко 
выходит выходит за ее пределы, все больше 
становясь общечеловеческой категорией  , 
т.е. вне пределов какой-либо деятельности. 
И мы все чаще читаем и слышим высказы-
вания типа “Дизайн - это образ мышления“ 
(Д.Азрикан).

Эргономика (От греч.
Ergon - работа + Nomos 
- закон) - научно-
прикладная дисциплина, 
занимающаяся 
изучением и созданием 
эффективных 
систем, управляемых 
человеком. Эргономика 
изучает движение 
человека в процессе 
производственной 
деятельности, 
затраты его энергии, 
производительность 
и интенсивность при 
конкретных видах 
работ. Эргономика 
подразделяется на мини-, 
миди- и макро-эргономику.

Для поддержания и 
защиты дизайна в 
послевоенной Германии 
был создан Совет по 
дизайну, определивший 
критерий так называемой 
“хорошей формы“. 
В понятие “хорошая 
форма“ включалось 
следующее:
функциональность, 
простая форма, высокая 
потребительская 
ценность, долговечность 
изделия, “безвременная 
актуальность”, 
организованность, 
понятность, хорошая 
обработка, правильность 
выбора материала, 
совершенность деталей, 
технологичность, 
эргономичность 
продукта, сочетаемость 
с окружающей 
средой.. Понятие 
“хорошая форма“ в 
период германского 
институционализма 
стало нормативным, 
всеобщей оценкой 
эстетических качеств 
промышленного
изделия.
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Соединение 
разнокатегори
альных объектов, 
явлений 
и принципов, 
механизмов 
в новое 
гармоничное целое

(Никита Воронов)

Компоновочная

деятельность

   Д И З А Й Н

Композиционная

 деятельность

Эргономическая

 деятельность
Ценностная 

категория

Философская 

категория

Дизайн - это 
творческий метод, 
процесс 
и результат 
художественно-
технического 
проектирования 
промышленных 
изделий

Конечная цель 
дизайна - 
не предмет,  
а человек.

(Ласло 
Мохой-Надь)

Все люди - 
дизайнеры 

(Виктор Папанек)

Дизайн - 
это процесс 
производства 
вещей, мудрое 
и творческое 
решение 
человеческих 
проблем

(Брайен Хорриган)

Дизайн дает 
форму мечте 
человека

(Кенжи Экван) 

Дизайн  - 
проявление 
способности 
человеческого 
духа превысить 
его ограничения

(Джордж Нельсон)

Хороший дизайн  - 
видимая 
интеллигентность. 

(Le Corbusier)



34

1.1.2. СПЕЦИФИКА ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА

Удобство и комфорт как целевые уста-
новки дизайна. Дизайн как никакой другой 
вид проектно-художественной деятельности 
тесно связан с такими понятиями как удобство 
и комфорт. Возьмите любой современный 
популярный журнал по дизайну. Представ-
лена ли в нем одежда или обувь, мебель или 
оборудование, электробытовые приборы 
или садово-огородный инвентарь, на нас со 
страниц смотрят уютные уголки интерьера 
или цветущего сада, радующие глаз формы 
и подчеркнуто удобные изделия, в особен-
ности, если это касается орудий труда.  Про-
ектирование таких удобных в употреблении 
вещей, так и комфортной окружающей че-
ловека предметной среды в целом является 
определяющей задачей в работе дизайнера. 
Говоря о комфорте, мы имеем в виду, что 
он может быть как на физиологическом, так 
и психологическом уровнях. Первый непо-
средственно связан с тактильным контактом 
человека с предметом, и в первую очередь 
с элементами его внешней оболочки – фор-
мой. Второй возникает опосредованно на 
основе зрительного, слухового восприятия, 
обоняния, вне непосредственного сенсорно-
го контакта с объектом. Однако, последний 
играет не меньшую роль в формирования 
комфортности предметно-пространственной 
среды, являясь ее психо-эмоциональной со-
ставляющей.

Деятельность дизайнера с определенной 
условностью можно представить как проекти-

рование целого ряда оболочек для человека, 
обеспечивающих ему наибольший комфорт. 
Начиная от непосредственно одежды, которая 
окутывает тело человека, затем орудий труда, 
мебели, оборудования и всего того предмет-
ного слоя, который его окружает и с которым 
человек вступает в тактильный контакт, и за-
канчивая пространством интерьера в здании 
или в городе, которое призвано обеспечить 
микроклимат среды обитания.  

Решая задачу удобства проектируемого из-
делия, дизайнер опирается на специальную 
науку эргономику, вооружающую его знани-
ями о строении человеческого тела, о его мо-
торике, психофизиологических особенностях, 
зависящих от профессиональных, возрастных 
и половых факторов. Эргономика помогает 
ответить на вопрос: какой именно должна 
быть форма предмета для выполнения тех или 
иных функциональных операций конкретным 
типом человека.

С понятием “удобство” тесно связаны также  
понятия «целесообразность», «долговеч-
ность» изделий. ХХ век принес с собой такие 
новые явления как «одноразовые вещи», 
начиная от упаковки, кончая самими изде-
лиями: бумажные носовые платки, салфетки, 
скатерти, одноразовая посуда из бумаги и 
пластика, мебель из картона, одноразовые 
медицинские шприцы, пишущие ручки,  и 
даже фотоаппараты и космические корабли. 
Целесообразно, чтобы автомобиль служил вам 
исправно многие годы, в то же время сегодня 

Машины одинаково равнодушно творят и прекрасное, 
и безобразное, и мощные стальные руки начнут 
создавать прекрасное, как только их станет направлять 
красота
   Анри Ван де Вельде
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С. Михайлов, А.Михайлова.   ОСНОВЫ ДИЗАЙНА. Книга первая.  ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН

Дон Чадвик (Don Chadwick), 
Вилл Стампф (Вill Stumpf)
Рабочее кресло Aeron, 
США,1992

Машина для сиденья в 
стиле хай-тек относится к 
т.н. “профилактическому 
дизайну”. Как ABS в 
автомобиле  автоматически 
компенсирует неустойчивость 
во время торможения, так 
современные сидения 
компенсируют неудобства 
при  работе с большим 
количеством  поворотов к 
разным рабочим плоскостям.

Филипс
Модульная мебель для 
офиса, Нидерланды, 1988

Олави Линден (Olavi Linden), 
Финляндия 
Садовый секатр , 1994
Ножницы,  1967

Майк Барроус (Mike Burrows)
Трехколесный велосипед для 
езды в положении полулежа 
“Windcheetah T.1”. Известен 
также под названием 
“Speedy“., Англия,1995 [15, 
С.127]

Разработанные на 
основе специальных 
эргономических ис-
следований формы 
предметов удобны и 
комфортны для труда, 
отдыха и других про-
цессов жизнедеятель-
ности человека
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В автомобильном ди-
зайне как 
в капле воды отража-
ются все достижения 
современной техноло-
гии, эргономики, веяния 
моды в формообразо-
вании

Автомобиль невозможно придумать в одиночку это всегда 
результат напряженной работы коллектива единомышлен-
ников: дизайнеров, инженеров по кузову, модельщиков, 
CAD-модельеров, граверов, сборщиков и др. Итогом работы 
дизайнера является создание демонстратора или опытного об-
разца и выдача “Замороженного стиля” в виде “математической 
модели поверхности”. Описывая внешнюю форму в мельчай-
ших подробностях она – основа для всего проекта автомобиля. 
Поверхности проверяются на качество по световым линиям при 
помощи динамических текстур, так же на качество стыковки. 

ОАО “ГАЗ”
Проект нового внешнего вида 
автомобиля НИВА

Центр стиля ОАО ГАЗ
Совмещение ручного рисунка 
и компоновочных данных в 
системе координат автомоби-
ля для разработки 3D модели 
внешней формы. 

Марк Демидовцев
Автобус “ПАЗ-Турист”. Ницца, 
Франция,
1967
Отмечен двумя золотыми зна-
ками и Кубком с автографом 
Шарля де Голля.

Концепция туристического 
автобуса ПАЗ-1964

Проект автобуса “Турист“. 
М 1:1

Mazda Sassou
в разработке

На разработку известной модели “Форд-Таурус”, ставшей сен-
сацией 1985 года ушло более 5 лет. Свыше 5 тысяч деталей 
автомобиля явились объектами внимания дизайнера
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Центр стиля ОАО ГАЗ
Совмещение ручного рисунка 
и компоновочных данных в 
системе координат автомоби-
ля для разработки 3D модели 
внешней формы.
Макет из пластилина в на-
туральную величину Модели 
“ГАЗ 3111”, 
Опытный образец полнопри-
водного автомобиля ГАЗ-3106 
.  Внешняя форма и интерьер.
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были бы уже нонсенсом упаковочная коробка  
или продуктовый пакет не из привычного  
картона и полиэтилена, а из высокопрочных 
и долговечных материалов. Дизайн развеял 
миф о том, что то, что служит долго всегда 
хорошо. И принес с собой новую формулу: 
“цена-качество”. Долговечность изделия, а 
следовательно и используемые для его из-
готовления материалы, их стоимость должны 
наиболее точно отвечать его функции. Еще 
в начале прошлого века один из пионеров 
функционализма австрийский архитектор и 
дизайнер Адольф Лоос в своих статьях писал 
о взаимосвязи долговечности выпускаемого 
индустриального изделия и его внешнего 
вида: «форма предмета может быть призна-
на удовлетворительной, если мы считаем ее 
приемлемой в течение всего времени, что мы 
им пользуемся». Этим, по его мнению, объяс-
няется, что костюм скорее выходит из моды, 
т.е. меняется его форма, чем меховая шуба, 
а бальное платье, рассчитанное на один раз, 
меняет свои формы скорее, чем письменный 
стол. «Нет ничего более отвратительного, чем 
вещь, рассчитанная на кратковременное ис-
пользование, но производящая впечатление 
долговечной; попытайтесь себе представить 
не знающую износа дамскую шляпку или 
всемирную выставку с павильоном из белого 
мрамора» [7, С. 146]  

Современная архитектура базируется на 
принципе «от общего – к частному». Про-
ектирование населенного пункта начина-
ется с технико-экономических расчетов и 
обоснований решения задач так называмой 
районной планировки и градостроительных. 
От генерального плана города переходят 
к следующему этапу работы над проектом 
детальной планировки (ПДП) микрорайонов, 
общественных и рекреационных центров, а 
затем к проектам отдельных зданий, и уж 
потом их интерьеров и внешнего благоустрой-
ства. При этом «человеческий фактор» здесь 
учитывается лишь на уровне СНИПов. 

Философия дизайна имеет прямо противо-
положную направленность: в отличие от 
архитектуры дизайн идет не «к человеку», 

а «от человека», формируя комфортное его 
предметно-пространственное окружение. При 
этом не так уж и важно, является ли объектом 
проектирования внутреннее пространство – 
интерьер, или это внешняя среда – экстерьер. 
И в том и в другом случае это должна быть 
в одинаковой степени удобная среда для 
определенных функциональных процессов 
жизнедеятельности человека. 

А вместе, архитектура и дизайн, представля-
ют собой две стороны одной медали: “органи-
зацию комфортной пространственной среды 
для различных процессов жизнедеятельности 
человека и общества по законам красоты”. 
Они так же едины, как едины метод «индук-
ции» и «дедукции» в научно-филосовском 
познании мира. 

Дизайн в условиях индустриального и 
серийного производства. Точку отсчета 
истории дизайна многие исследователи ведут 
с промышленных революции XVII-XIX вв. 
В конце ХХ века под понятием «дизайн» в 
первую очередь понимался «индустриальный 
дизайн», тем самым не допускалось даже 
мысли о его существовании вне массового 
индустриального производства. За вековую 
историю своего развития первоначальные 
представления о дизайне претерпели значи-
тельные изменения, и сегодня произведения 
дизайна уже могут создаваться вне тиража, 
существовать в единственном числе, как, то 
интерьеры, модели костюма и уникальные 
аксессуары, объекты арт-дизайна, не смотря 
на это серийность и индустриальность произ-
водства изделий продолжает играть ведущую 
роль в философии дизайна. 

В условиях широмасштабного индустриаль-
ного производства, и недорогих изделий, 
дизайн с момента своего возникновения был 
ориентирован на эстетические и утилитарные 
запросы массового покупателя со средним 
достатком. То, что изначально являлось не-
достатком индустриального производства 
– многократное повторение внешней формы 
выпускаемого изделия –, с помощью дизайна  
должно было превратиться в его достоинство. 

Применив  конвейер 
американский производитель 
автомобилей Генри 
Форд повысил 4 раза 
производительность 
труда, а с ней снизил 
стоимость продукции. 
Система организации труда 
Генри Форда получила 
впоследствии название 
“фордизм”

Конвейер на заводе Генри 
Форда. Линия монтажа 
корпусов знаменитой 
“Модели Т”, 1914 
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Большую роль в раз-
витии индустриальных 
методов производства 
сыграл знаменитый 
конвейер Генри Форда. 
Организация поточного 
производства - 
одно из величайших 
изобретений 
ХХ века

Мотивы футуризма в фотоработах Александра 
Родченко. Коленчатые валы, 1929

Конвейерная линия сборки автомобилей “Жигули” на 
крупнейшем в Европе автозаводе в Тольятти

Джонатаи Ив
(Johnatan Ive)
Компьютер Apple
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То, что не мог себе позволить ремесленник, 
изготавливавший единичные предметы быта, 
стало содержанием профессии дизайнера 
– проектный поиск формообразования из-
делия, оптимальной с позиции технологии 
машинного производства, его экономичности, 
эргономичности, а также эстетических и экс-
плуатационных качеств. При этом машинное 
производство возможно только на основе 
точного чертежа будущего изделия. В отличии 
от ремесленника дизайнер вначале создает                                                                                             
проект изделия, а затем оно уже идет в про-
изводство. Поэтому дизайн в условиях инду-
стриальных технологий -  это деятельность в 
первую очередь проектная. 

Совместив в себе два таких важных качества, 
как относительная дешевизна изделия и де-
тальная многосторонняя продуманность его 
формы, индустриальное формообразование 
смогло не только конкурировать с кустарным 
ремесленным и мануфактурным производ-
ством, но и вытеснить его в итоге с рынка. По-
следнее перешло в разряд, главным образом, 
декоративно-прикладного творчества работы 
отдельных художников, экзотику народных 
промыслов.

Анализ и многовариантный поиск в ди-
зайне. Ошибка в дизайне, продублированная 
тысячными тиражами, может стать непрости-
тельно дорогой. Как в экономическом плане, 
если это, например, сложная и дорогостоящая 
техника, расчитанная на продолжительный 
срок эксплуатации, так и  в социальном и мо-
рально-этическом, если это связано с жизнью 
и здоровьем людей, воспитанием детей и пр. 
Поэтому запуск в тираж изделия в условиях 
современного промышленного производства 
требует особой ответственности.

Для решения этой задачи дизайнер обра-
щается к экспериментальным проектным и 
специальным аналитическим методам. Работа  
дизайнера над новым изделием начинается со 
всесторонних предпроектных исследований, 
изучения исходной ситуации, анализа суще-
ствующих аналогов, с выявлением их особен-
ностей и недостатков. Чем более сложный и 

ответственный объект проектирования, тем 
предстоят более сложные и разносторонние 
проектные исследования. В таких предпро-
ектных исследованиях зачастую принимают 
участие специалисты из самых различных 
областей. В зависимости от специфики про-
ектируемого объекта, это могут быть кон-
структоры, технологи, эргономисты, медики, 
психологи, социологи и даже историки-крае-
веды, если это касается, например, средового 
объекта в историческом городе. Выявленные 
в процессе анализа недостатки должны быть 
по возможности устранены, особенности и 
положительные качества, напротив, приняты 
за основу формообразования и должны по-
лучить дальнейшее развитие. Первые идеи 
будущего изделия, как правило, рождаются 
уже на стадии предпроектных исследований. 

Собственно процесс проектирования на-
чинается с составления задания на проект.  
При особо сложном объекте проектирования, 
работе в пилотной области, составление тех-
нического задания может предварять форпро-
ект или концепция, определяющие основные 
параметры, в рамках которых будет вестись 
весь последующий проектный поиск.

Многовариантный проектный поиск заверша-
ется сравнительным анализом полученных  
в его процессе эскизов по наиболее важным 
критериям, в результате которого отбирается 
оптимальное решение. На его основе изготав-
ливаются модели и опытные образцы, кото-
рые затем проходят обязательную проверку 
на специальных испытательных стендах и 
полигонах, где имитируются условия их по-
следующей эксплуатации.

Особое значение приобретают такие ис-
пытания в областях, связанных с жизнью и 
здоровьем людей, как транспорт, строитель-
ство, энергетика. Часто в таких испытаниях 
используют манекены-фантомы. Снабженные 
специальными датчиками, они могут показать 
уровень прочности конструкции и защиты 
человека в экстремальных условиях ее экс-
плуатации, например, корпуса автомобиля 
во время его столкновения с препятствием. В 
настоящее время все большее распростране-
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Характерным при-
знаком современного 
дизайна является 
многовариантное про-
ектирование и сравни-
тельный анализ на всех 
проектных стадиях

Мастерская М.Демидовцева. 
Демонстрационный зал

Фотоаппарат “Горизонт“. Общий вид 
и модель в дереве

Испытание мобильного кнопочного 
телефона Alcatel, 1998

Модель такси ВНИИТЭ в натуральную 
величину, 1964
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Адольф Лоос  (Adolf Loos) 
Часы, Вена, 1902-04

Марио Ботта (Mario Botta)
Кресло “Seconda“, Швейцария, 1982

Кнуд Холшер (Knud Holscher) 
Дверная ручка “DL 001“, Дания, 1972

Герберт Шульц (Herbert Shulze) 
Чайник, 1890

Венский архитектор Адольф 
Лоос (Adolf Loos, 1870-1933) 
считается предтечей евро-
пейского функционализма. 
Его произведения поражают 
редким сочетанием лаконизма 
и богатства художественных 
форм. Лоос выступал с ярост-
ной критикой украшательства. 
Принципиальное значение 
имела его статья “Орнамент и 
преступление” (1908), воспри-
нимаемая современниками 
как манифест пуризма. В ней 
он писал: “Орнамент, утеряв 
всякую органическую связь 
с нашей культурой, перестал 
быть средством ее выраже-
ния... Современный орнамент 
- без роду и племени, не име-
ет ни прошлого ни будущего”; 
он ведет лишь к “растрате 
рабочей силы и злоупотребле-
нию материалом” [8, С.95]  

Преследуя цель 
максимально эффективного  
использования пространства, 
создания недорогих изделий, 
принципы функциоальности 
и рациональности, зачастую, 
приводят к появлению 
совершенно новых и 
оригинальных по своей 
форме произведений 
дизайна
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Дитер Рамс 
(Dieter Rams), 
Кварцевые часы “Braun 
guartz ABW 30”, 1987

Езеф Альберс 
(Josef Albers) 
Чайный сервис: 
стакан с постаканником, 
чайная ложка, блюдце, 
Германия, 1926

Стефан Веверка 
(Stefan Wewerka) 
Кухонный агрегат 
“Дерево-кухня”, 1983

Принципы функциональ-
ности  и рациональности 
изначально лежали в 
основе философии ди-
зайна и  
являются ведущими  во 
многих областях совре-
менного 
дизайн-проектирования
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ние получают компьютерные технологии. Со-
временные электронные средства позволяют 
в значительной степени моделировать пове-
дение проектируемого объекта в самых раз-
личных ситуациях, включая экстремальные.

Многовариантный поиск, глубокие предпро-
ектные исследования аналогов, аналитиче-
ские работы и испытания моделей и образцов 
в процессе проектирования  и после завер-
шения являются особенностью дизайнерской 
деятельности

Маркетинг и Реклама, как составляющие 
дизайна. В условиях массового выпуска 
изделий уже в процессе проектирования, а 
зачастую и задолго до него начинается из-
учение рынка на предмет возможного спроса 
на готовящуюся к выпуску продукцию, уточ-
няется объем тиража, вносятся необходимые 
корректуры в разработку дизайна изделия.

Существенную роль для продвижения това-
ров на рынок и изучения потенциального 
покупательского спроса играют различные 
специализированные выставки, ярмарки, 
салоны с последующим освещением их в 
средствах массовой информации. На них про-
исходит презентация новинок, заключение 
контрактов.

Рыночная конкуренция, изменчивость моды 
заставляют производителя постоянно менять 
и совершенствовать свою продукцию. По-
этому маркетинговые исследования в целях 
оптимизации выпускаемых изделий, и, в 
первую очередь, их дизайна, продолжаются 
и после выхода первой опытной партии, а 
зачастую и всего последующего производ-
ства. На основе маркетинга разрабатываются 
более совершенные модели и их модифика-
ции, максимально учитывающие особенности 
определенных групп потребителей, вплоть до 
индивидуальных запросов. Ярким примером 
могут служить рестайлинг и тюнинг. Эти поня-
тия пришли к нам из автомобильного бизнеса. 
Первое представляет собой модернизацию 
популярной ранее модели с учетом современ-
ных течений в моде. Рестайлинг осуществля-

ется на промышленной основе предприятием 
изготовителем.Классические примеры новый 
“Фиат - 500“ или “новый жук“ Фольксвагена, 
оснащенные по последнему слову техники, 
возвращающие нас к биоформам полюбивше-
гося всем народного автомобиля Фердинанда 
Порше KDF-ваген (1935-38)  и старенького 
“Фиат - Тополино“. Тюнинг связан с измене-
нием отдельных элементов формы, деталей 
и отделки под индивидуальные запросы по-
требителя. Тюнинг зачастую выполняется 
вручную и его стоимость может многократно 
превосходить стоимость изготовления базо-
вой модели. 

Работа дизайнера не заканчивается лишь 
проектом формы будущего изделия. Его бро-
ский вид  - это еще далеко не все. Хорошие 
дизайнеры нередко считают себя подлинными 
представителями потребителей в фирме-про-
изводительнице. Отдел сбыта, рассуждают 
они, стремится побольше продать, а произ-
водственный отдел - снизить себестоимость. 
Только дизайнеры ставят себя на место по-
купателей и думают о том, понятно ли на-
значение товара, удобно ли им пользоваться, 
какой требуется за ним уход [16].

Долгое время в технической эстетике, как от-
мечают американские исследователи дизай-
на, все основывалось на интуиции и здравом 
смысле, однако по мере усложнения изделий 
и роста требовательности покупателей про-
цесс все более формализовывался. Во мно-
гих дизайнерских отделах сегодня работают 
специалисты по «человеческим факторам» 
- промышленные психологи, пристально из-
учающие взаимоотношения между товаром и 
потребителем. [Каплан. Дизайн США, С.16]. 
Так, крупнейшая  компания  «Майкрософт 
корпорейшн» прежде чем приступить к вы-
пуску новой модели компьютерной «мыши», 
провела обширные исследования с привле-
чением инженеров, психологов, дизайнеров. 
Были созданы десятки моделей с вариантами 
размера, формы, настройки и конфигурации 
клавишей. Психологи испытывали модели с 
привлечением контрольных групп покупате-
лей, после чего передавали свои рекоменда-

Рестайлинг - 
возвращение к 
популярным ранее 
моделям на новом 
техническом уровне. 

Тюнинг - 
индивидуализация 
формы и оснащения 
серийно выпущенного 
образца под требования 
специфической функции 
или конкретного 
заказчика.
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Одной из особенностей 
современного дизайна 
является выпуск из-
вестных моделей в об-
новленном дизайне - 
рестайлинг

Рестайлинг автомобил  Fiat 
Topolino

Рестайлинг автомобиля Mini 
Cooper, 2000

(cлева показаны старые 
модели автомобилей)

Учрежденная в начале 1950-х 
годов, ADI Compasso d’Oro 
(Золотой циркуль) Ассоциации 
Индустриального Дизайна 
стала одной из самых уважа-
емых наград в этой области. 
Награда присуждается квали-
фицированным международ-
ным жюри. Целью учреждения 
подобной награды было ут-
верждение значимости высо-
ких достоинств итальянского 
дизайна.

Награда в области дизайна iF была учреждена в 1954 году 
организацией iF Industrie Forum Design Hannover (Форум ин-
дустриального дизайна, Ганновер, Германия), и к настоящему 
времени получила широкую известность в мире. Сегодня 
конкурс рассматривается как одно из наиболее важных в мире 
состязаний, привлекающее ежегодно около 1800 участников из 
30 разных стран. 
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ции дизайнерам. По мнению компании, игра 
стоила свеч: выпустив новую модель мыши, 
она за полгода продала больше продукции, 
чем за несколько предшествовавших лет [6, 
С.16].

На разработку легендарной ручки с закрытым 
пером «Паркер 51», которой генерал Эйзен-
хауэр подписал акт о капитуляции Германии 
во второй мировой войне, ушло несколько 
лет и 250 тысяч долларов. Затраты более чем 
оправдали себя. «Паркер 51» стал шлягером 
продаж. За всю историю его было продано 
более 120 млн. экземпляров

Классическим примером маркетинговой по-
литики можно считать появление на рынке в 
1928 году автомобиля Генри Форда «Модель 
А». Столкнувшись с насыщением автомо-
бильного рынка и конкуренцией со стороны 
компании «Дженерал моторс», Генри Форд 
в 1927 году прекратил выпуск своей знаме-
нитой «Модели Т». Истратив 18 миллионов 
долларов на переоснащение своих пред-
приятий, приступил к выпуску нового авто-
мобиля, имевшего гораздо более изящную 
обтекаемую форму.

Функциональность  форм и рациональ-
ность использования пространства при 
дизайнировании. Зачастую решающую роль 
при реализации изделия на рынке играет 
эстетичность его внешнего вида. Известно, 
что художественные украшения изделия ве-
дут к удорожанию продукции, а, следователь-
но, снижают его конкурентоспособность. При 
этом предназначенный для выполнения вруч-
ную декоративный элемент, растиражирован-
ный машинным способом, утрачивает свою 
уникальность, а вместе с ней и художествен-
ную ценность, свойственную рукотворному 
произведению. Это наглядно показала, как 
мы помним, история дизайна и, в частности, 
первые всемирные промышленные выставки 
второй пол. ХIХ века. Представленные на них 
промышленно изготовленные изделия с деко-
ром, имитирующие ручную работу художни-
ка, продемонстрировали безнадежно дурной 
вкус. В результате чего необходимость поис-

ка нового формообразования, основанного на 
иных эстетических принципах и отвечающего 
особенностям технологии машинного произ-
водства, стала очевидной. 

Со временем дизайнеры нашли выход из 
этой, казалось бы, тупиковой ситуации. 
«Украшать» изделие стал не традиционный 
орнаментальный рисунок, а функционально 
необходимые детали, а также и общая гео-
метрия и пропорциональный строй формы. 
Ее общая объемная композиция начала с 
особой тщательностью прорабатываться в 
многочисленных эскизах и объемных моделях 
дизайнеров, в которых до мелочей продумы-
вались многие аспекты, включая конструк-
тивно-технологические и функциональные. 
Эстетику изделия стали видеть в красоте 
его формы, ее тектонике и функциональной 
целесообразности.

Функциональность и рациональность форм 
стали одними из основополагающих прин-
ципов общей философии зарождающегося в 
начале ХХ века дизайна - достижение макси-
мального эффекта при минимальных затра-
тах. Не случайно дизайн в исторических ис-
следованиях многих авторов рассматривается 
в тесной связи с господствующим в первой 
пол. ХХ в. в ряде стран архитектурным стилем 
«функционализм». И многие из его наиболее 
ярких представителей являлись одновремен-
но и пионерами современного дизайна.

В свое время Ханс Майер, директор Баухау-
за (1928-1930),  писал: «Все вещи на земле 
являются произведением от перемножения 
функции на экономичность» [7, С.359]. 
Экономичность материалов и конструкций, 
рациональность использования пространства 
были ведущими принципами обучения и в 
известной школе современной архитектуры 
и дизайна ВХУТЕМАС. Например, среди за-
даний, которые давались студентам деканом 
факультета металлообработки А.Родченко, 
были такие: упростить существующую вещь 
(снять с нее украшения, выявить конструк-
цию, убрать неработающие части и т.д.), 
улучшить существующую вещь (сделать ее 
более удобной, функциональной), по-новому 
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Мобильность и 
многофункциональ-
ность элементов, 
трансформация их 
формы в зависимости 
от ситуации отражают 
суть функционального 
дизайна - рациональ-
ность использования 
пространства

Чин и Томоко Азуми (Shin & Tomoko Azumi), 
Стол-ларь, 1995 

Студия “Гинбанде” (Ginbande),
Раскладная тумбочка-скамья “Tabula Rasa“ для Vitra, 
1987

Походный стальной стаканчик, Россия

Принцип растяжных мехов в студийной фотокамере 
“ФК” середины ХХ века. 
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решить цвет и материал [10, с.8-9].

Функциональность и рациональность формы, 
выдвинутые как лозунг нового формообра-
зования в противовес гоподствовавшей в 
конце ХIХ века эклектике, перенасыщенной 
деталями и декором, не только несли с собой 
новые художественные образцы, но и как 
нельзя лучше отвечали логике машинного 
производства. Они стали одним из ведущих 
принципов индустриального дизайна.

Мобильность и вариабельность форм в 
дизайне. Принципы мобильности в архитек-
туре, организации интерьерных пространств, 
производстве мебели и некоторых предметов 
используются издавна. Из истории нам из-
вестны кочевые юрты, походные шатры и 
целые палаточные города, складные ширмы, 
конторки и секретеры, раздвижная подзорная 
труба и фотокамера. Много примеров мобиль-
ных предметов можно привести из области 
вооружения, начиная от скатка шинели и по-
левой кухни, заканчивая современным артил-
лерийским орудием и известным автоматом 
Калашникова с унверсальным штыком-но-
жом. Последний кроме основного назначения 
может еще вместе с ножнами складываться 
в ножницы для перекусывания проволоки 
заграждения. В дизайне, пропагандирующем 
компактность форм и рациональность исполь-
зования пространства, они сразу же приобре-
ли особое значение. Способность элементов, 
изменяя свою внешнюю форму, приспосабли-
ваться под определенные функциональные 
процессы и конкретные пространственные 
ситуации, является привлекательной чертой 
для дизайнера. Принцип мобильности сегодня 
взят на вооружение дизайном как один из 
основополагающих. 

Еще в бытность ВХУТЕМАСа Эль Лисицкий, 
ориентируя студентов на разработку обо-
рудования для реальных квартир, особое 
вимание обращал на встроенное и транс-
формируемое оборудование. 

Мобильная мебель и оборудование позво-
ляли рационально использовать простран-

ство и создавать высокомфортную среду в 
стесненных условиях купе поезда, салона 
автомобиля и авиалайнера, каюты теплохода 
и космического корабля. 

Массовое индустриальное производство при-
несло с собой проблему однообразия внеш-
него вида изделий, выпускаемых большими 
сериями с ограниченным числом типоэлемен-
тов. Одним из путей решения этой проблемы 
стала вариабельность серийной продукции, 
позволяющая по принципу конструктора 
комбинировать типовые элементы, составляя 
разнообразные композиции, адаптируясь к 
различным функциональным задачам и про-
странственным ситуациям. Классическим 
примером является известная программа Ми-
хаэля Тонета “венские стулья“. Она включала 
в себя примерно два десятка базовых образ-
цов (стулья), каждый из которых дополнялся 
другими изделиями (кресло, диван). Для 
каждого комплекта изделий предусматрива-
лось несколько схем исполнения с использо-
ванием различных пород дерева, отделки и 
покрытий. Таким образом, комплект из трех 
видов изделий выпускался не менее чем в 36 
вариантах, учитывающих вкус потребителей. 
В некоторые комплекты входили и другие 
изделия (качалки, вешалки). В целом про-
грамма предметного ансамбля включала при-
близительно 600 вариантов. Таким образом, 
использование принципа вариабельности 
позволяет достигать достаточно высокого 
уровня разнообразия в условиях серийного 
производства, отвечая на запросы широкого 
круга  потребителей.

Универсальность и многофункциональ-
ность предметов. Принцип “швейцар-
ского  перочинного ножа”. Принципы 
функционального дизайна “рациональности” 
и “компактности” лежат в основе универсаль-
ности и многофункциональности предметов. 
Ярким примером универсальности и много-
функциональности в дизайне может служить 
швейцарский перочинный нож, который 
сегодня зачастую представляет собой целый 
кладез самых разнообразных инструментов, 

Один из первых, кто загово-
рил о взаимосвязи функции 
и формы предмета был аме-
риканский архитектор Луис 
Салливен, один из основа-
телей известной «чикагской 
школы». Считая критерием 
истинности творчества соот-
ношение формы и функции, 
он формулирует закон приро-
ды: «Каждая вещь в природе 
имеет форму –свою внешнюю 
особенность-, указывающую 
на, чем именно она является, 
в чем ее отличие от других 
вещей. Всюду и всегда форма 
следует за функцией – таков 
закон» (17, С.45). Формула 
Салливена «Форма следует 
за функцией» стала лозунгом 
функционалистов. 
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Вариабельность эле-
ментов - один из осно-
вополагающих принци-
пов формообразования 
в дизайне 

Вариабельность преследует цель при органиченном наборе 
типоэлементов значительно увеличить разнообразие 
проектируемых объектов, более точно отвечать тем 
или инымфункциональным требованиям и запросам 
определенных групп потребителей

Альдо Росси (Aldo 
Rossi), Часы швейцарской 
фирмы Своч “Момент”, 
1988

Марсель Бройер (Marcel 
Breuer), Варианты стульев 
из алюминия и стали, 
1933
 
С.Сальский. Детский 
велосипед “Чиполлино“, 
раскладывающийся на 
двухколесную тележку, 
садовую лейку, мерный 
колышек, лопатку, грабли
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начиная от косметической пилки и ножниц 
для ногтей, устройств для открывания пивных 
и винных бутылок, всевозможных отверток, 
и кончая авторучкой и даже фонариком. 
Развитие «принципа перочинного ножичка» 
мы видим в современных компактных уни-
версальных многопредметных устройствах 
– «трансформерах». Если у многофункцио-
нального перочинного ножа основным эле-
ментом остается традиционное лезвие, то у 
трансформера – это пассатижи.

Современная, насыщенная динамичными 
процессами жизнь все больше требует ком-
пактных многофункциональных предметов. 
В наш обиход прочно входят многофунк-
циональные коммуникаторы  с функциями 
телефона, диктофона,  аудио и видеоплеера, 
фотоаппарата, часами и будильником, пере-
датчиком СМС-сообщений, записной книжкой 
с именами  и номерами телефонов, набором 
игр; компактные фотоаппараты со встроен-
ным диктофоном и видеокамерой. 

Универсальные и многофункциональные 
предметы, выполненные по принципу «на 
всякий случай», хороши своей компактностью 
в хранении, но не всегда удобны в постоянной 
работе, в особенности профессиональной. 
Популярный у нас в 70-е годы комплект 
электроинструментов Сарапульского завода 
«Универсал» (электропривод с набором на-
садок) не занимает много места, его удобно 
иметь дома или на даче при отсутствии ма-
стерской. Им можно выполнять целый ряд 
операций: сверлить, строгать, пилить и даже 
производить несложные токарные работы. Но 
каждый из собранных из этого конструктора 
инструмент - дрель, рубанок, пила, лобзик, 
безусловно, уступает по техническим и эрго-
номическим показателям профессиональному 
иструменту, созданному строго под опреде-
ленную функцию. 

Аналогичное можно сказать и об автомо-
бильных наборах инструментов: компакт-
ные, не занимающит много места, удобные 
для постоянной возки на «всякий случай», 
но практически непригодные для серьезной 
профессиональной деятельности. Но в случае 

профессионального инструмента о компакт-
ности его говорить не приходится, здесь на 
первый план выходят такие вопросы, как 
эргономичность, технические показатели, 
безопасность в эксплуатации и пр.  

Универсальность и многофункциональность  
в определенных пределах присутствуют и в 
предметах, предназначенных для професси-
ональной деятельности.  Навесные агрегаты 
для тракторов и сельскохозяйственных ком-
байнов, различные фрезы для фрезеровочно-
го станка, сезонные автомобильные покрыш-
ки и мн.др.  В данном случае универсальность  
в дорогостоящей профессиональной технике 
является целесообразной, когда сменный 
элемент не сопоставим по сложности и стои-
мости с базовым.

Организация предметно-пространствен-
ной среды. Современная  деятельность ди-
зайнера не ограничивается проектированием 
отдельных предметов, и даже гарнитуров. 
В его поле зрения сегодня вся окружающая 
человека среда - будь то интерьер обществен-
ного здания, производственного помещения, 
жилого дома или внешнее пространство - 
дизайн городской среды. Поэтому  задача 
формирования комфортной среды обитания 
человека может трактоваться в буквальном 
смысле слова. Попробуем с определенной 
условностью сравнить работу дизайнера с 
работой художника и архитектора на примере 
организации предметно-пространственной 
среды интерьера. Архитектор в процессе 
проектирования интерьера «организует про-
странство», подчеркивая его драматургию 
архитектоникой, формой дверных и оконных 
проемов, игрой света, цветофактурой отделки 
поверхностей.  Для него важно насколько 
сложным является пространство, как оно рас-
крывается зрителю в процессе перемещения 
в этом пространстве, как функционально и 
визуально осуществляется связь с соседними 
помещениями и внешней средой. 

Художник «работает с плоскостью» в этом 
пространстве. Создавая живописные и 
мозаичные панно, витражи, барельефы и 
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скульптуры с учетом их восприятия в среде, 
он вносит в пространство художественные 
образы и символы, эстетически осмысливая 
его. Цель его как и у архитектора - создание 
яркого запоминающего образа интерьера. 
Зачастую художник работает над оформле-
нием интерьера совместно с архитектором. 
Из истории искусств и архитектуры нам хо-
рошо известны такие понятия, как “синтез 
изобразительных и пластических искусств 
с архитектурой“. Объектом их совместного 
творчества становятся, как правило, уникаль-
ные общественные здания, где используются 
дорогостоящие современные отделочные ма-
териалы и художественные работы.

Дизайнер в первую очередь «пространство 
оборудует» под определенные функциональ-
ные процессы, протекающие здесь, формируя 
психологически и физиологически комфорт-
ную для человека среду. 

При этом особо эффективна работа дизай-
нера в области жилых и производственных 
интерьеров, где на первый план встают во-
просы удобства и эргономики. Кроме того, 
без применения методов эргономического 
проектирования невозможно организовать 
такие компактные многофункциональные 
пространства, как салон автомобиля, купе 
железнодорожного вагона, каюту теплохода 
или космического корабля.

Фирменный стиль как метод дизайниро-
вания. Дизайн отличается от других видов 
проектно-художественной деятельности и 
вопросами стилеобразования. Из истории 
искусств и архитектуры мы знаем о суще-
ствовании так называемых исторических 
художественных стилей: ренессанс, барокко, 
классицизм, модерн и др. Они возникают и 
существуют объективно (вне воли отдель-
ных личностей) достаточно продолжитель-
ное время (готика существовала несколько 
веков, модерн  - чуть более десятка лет) и 
на значительных по размерам территориях 
(в рамках одного или ряда государств). Как 
правило, такой исторический стиль охваты-
вает различные сферы  искусства, культуры 

и быта: архитектуру, живопись, пластические 
искусства, музыку, поэзию, моду и даже 
философию.

Массовое индустриальное производство, 
борьба за потребителя на рынке, развитие 
рекламы и маркетинга и становление дизайна 
как самостоятельного вида проектно-худо-
жественной деятельности, требующего сво-
го арсенала научных и проектных средств, 
привели к появлению «фирменных стилей» 
- уникальному явлению ХХ века. Метод «фир-
менных стилей» - является сегодня одним из 
ведущих в деятельности дизайнера.

Одними из первых прототипов современно-
го фирменного стиля в дизайне считаются 
программа мебели из гнутой древесины Ми-
хаэля Тонета, уже упоминавшийся нами,  и 
разработанный Петером Беренсом в начале 
прошлого века общий художественный стиль 
электротехнической компании АЭГ. 

В отличие от художественных исторических 
стилей фирменный стиль носит более субъек-
тивный характер и создается отдельным авто-
ром или группой авторов. Его формирование 
происходит под воздействием многих факто-
ров. Это  и функциональная направленность 
фирмы, ее идеология, “кредо“, представления 
о фирме ее руководства и персонала, стили-
стические предпочтения и замысел дизайне-
ра, работающего под ее стилем. 

Дизайн-программирование изделия. Глу-
бокий и всесторонний анализ на различных 
проектных стадиях, начиная с предпроектных 
исследований и заканчивая вопросами утили-
зацией прошедшего эксплуатацию изделия с 
привлечением самых современных научных 
диагностических средств, знаний широкого 
спектра специалистов из различных областей 
определяет специфику деятельности совре-
менного дизайнера.

Его труд зачастую порой больше напоминает 
кропотливую аналитическую работу исследо-
вателя  чем спонтанное творчество художника 
или архитектора.

Сегодня работа дизайнера не ограничивается 

Художник по образованию 
Петер Беренс (Peter Berens, 
1869-1940) известен как один 
из лидеров немецкого югенд-
стиля (модерна). Для предста-
вителей этого художествен-
ного течения характерным 
является комплексный подход 
к художественной организации 
предметно-пространственной 
среды. Работая над интерье-
ром, художники и архитекторы 
модерна проектировали ри-
сунки обоев, формы мебели 
и каминов, люстр и светиль-
ников, вплоть до столовых 
приборов и дверных ручек. 
Все находилось в стилевом 
единстве и гармонии. Еще в 
1902 году, разрабатывая не-
мецкую экспозицию на первой 
международной выставке 
художественных промыслов 
в Турине, Беренс делает по-
пытку решить ее в едином 
стилистическом ключе. Пятью 
годами позже по приглашению 
президента АЭГ он занимает 
должность художественного 
директора компании и на-
чинает работать над единой 
универсальной программой 
формообразования, выпуска-
емой АЭГ продукции. Чистые 
геометрические фигуры в 
сочетании с простой, но изы-
сканной отделкой стали осно-
вой предложенного Беренсом 
стилеобразования. Предель-
ная ясность формы отражала 
и техническую точность про-
изводственного процесса, и 
социокультурную обозначен-
ность вещи [18, С. 15].
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Формообразование в 
дизайне носит демокра-
тичный и интернацио-
нальный характер

В современном дизайне мы сталкиваемся с удивительным 
явлением: изделия фирм-производителей, созданные в различ-
ных странах, не только мирно сосуществуют в нашем окруже-
нии, но и порой гармонируют, составляя стилистически единое 
целое. Ответ кроется в ориентации дизайна на новейшие мате-
риалы и технологии, на современную моду и вкусы потребите-
лей. Именно современность внешнего вида изделий и мода в 
конечном счете объединяют их стилистически.
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успешным продвижением изделия на рынке. 
В современных условиях остро стоящих эко-
логических проблем все более актуальными 
становятся вопросы “второй жизни” и ути-
лизации отслуживших свой срок изделий. 
Утилизация иногда может быть более слож-
ным и дорогостоящим процессом чем само 
производство изделия. Поэтому эти вопросы 
должны быть включены в работу дизайнера 
и производителя уже на уровне задания на 
проектирование.

Особое значение в современном дизайне при-
обретает рациональный подбор материалов 
для производства различных по своей функ-
ции деталей изделия. Целесообразно их со-
ставить так, чтобы старение всех элементов в 
процессе эксплуатации было по возможности 
одинаковым, как деталей внешней оболочки 
- корпуса, так и его содержимого. При этом 
срок службы профессиональных устройств, 
меньше подверженных влиянию моды, дол-
жен быть значительно больше, чем бытовых. 
Последние зачастую не изнашиваясь физиче-
ски. быстрее устаревают морально.

Художественные традиции и дизайн. 
Традиции в жизни человека и общества игра-
ют существенную роль. Они наполняют ее 
символами и смыслами, несут ощущение ста-
бильности и уверенности. Народные традиции 
передаются из поколения в поколение и тща-
тельно оберегаются. Порой на протяжении ве-
ков они остаются неизменными. Это касается 
и искусства. До сих пор лаковая миниатюра 
Палеха и керамика Гжели, финифть Ростова 
Великого, Дымковская игрушка, Павло-Па-
садский платок изготавливаются не только с 
соблюдением старинной технологии, но и ху-
дожественных традиций формообразования. 
В архитектуре мы  также видим достаточно 
трепетное отношение к наследию: как к по-
стройкам - памятникам истории и культуры, 
так и существующим еще с античных времен 
канонам и правилам формообразования.

Несколько иначе обстоит дело в дизайне. 
Формообразование в дизайне в значитель-
ной степени подчинено динамике потреби-

тельского рынка. И в первую очередь это 
касается товаров массового спроса. Рыноч-
ная конкуренция подталкивает на освоение 
новых материалов и технологий, постоянное 
обновление форм изделий и их ассортимента. 
Поэтому здесь трудно говорить о каких-то 
традициях и, в первую очередь, националь-
ных. По своей сути дизайн инновационен. Ди-
зайнерская деятельность сопряжена с раци-
онализаторской и изобретательской. Дизайн 
призван удивлять и привлекать свежестью и 
необычностью форм. Потребитель ждет по-
стоянного обновления, в этом сущность со-
временного человека. Находясь на “службе” 
у потребителя дизайн вторит его “прихотям”. 
Можно сказать, что в дизайне есть только 
одна традиция - быть нетрадиционным. 

Дизайн не традиционен также и потому, что 
связан с пионерными областями, где зачастую 
отсутствуют аналоги, в том числе и в формоо-
бразовании. То, что в искусстве и архитектуре 
является важнейшей задачей - сохранение 
традиций и историческая преемственность в 
формообразовании -, в дизайне просто недо-
пустимо.  Однако, это утверждение касается 
философии дизайна в целом. При этом тра-
диции и преемственность в формообразова-
нии в определенной степени присутствует в 
фирменных стилях компаний. Это также во 
многом продиктовано конъюнктурой рын-
ка, условиями формирования позитивного 
имиджа фирмы. Поэтому изменения в формо-
образовании, как фирменного логотипа, так 
и выпускаемой продукции, здесь происходит 
постепенно в форме своеобразной эстафеты, 
в рамках которой происходит передача от 
изделия к изделию фирменных признаков и 
формирование устойчивого бренда фирмы. 
Сегодня известные фирмы представляют 
на рынке не только свой имидж, но и ста-
новятся своеобразной визитной карточкой 
определенного государства. Дизайн изделий 
у нас ассоциируется прежде всего с именем 
фирмы - производителя (фирменным стилем),  
а уже затем мы соотносим фирму с той или 
иной страной. “Филипс“ - это Нидерланды, 
“Сони“ и “Тойота“ - Япония, “Паркер“ - США, 

В 1964 году во Всесоюзом 
научно-исследвательском 
институте технической 
эстетики (ВНИИТЭ) была 
разработана методика 
составления дизайн-программ, 
охватывающих производство 
изделий, начиная от анализа 
сырьевой базы и особенно-
стей заводов изготовителей 
и кончая вопросами утилиза-
ции отслуживших свой срок 
продукции.
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Материалы 
и технологии произ-
водства 
во многом определяют  
форму 
и образный строй объ-
ектов 
дизайна

Лиза Кроон (Lisa Krohn), 
Мультифункциональный 
телефон с 
автоатветчиком, LCD-
дисплеем, телефонной 
книгой, 1987

Марчелло Ницолли 
(Marcello Nizzoli), 
Настольная счетная  
машинка “Divisumma 24“, 
1956

(Design Central Team) 
Настольный калькулятор, 
1986/87

(Seymour/Powell), 
Электрогитара, 1987 

Норман Фостер (Norman 
Foster), Мебельная 
система “Nomos“, Рабочее 
место, 1987
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“Фольксваген“ и “Мерседес“ - Германия. И 
самобытность дизайна той или иной страны 
является слагаемой из ряда фирменных сти-
лей компаний, представляющих страну на 
мировом рынке.

Острое чувство современности и ориен-
тация на моду в дизайне. Дизайн призван 
сделать изделие не просто современным, но 
и модным, т.е. отвечающим эстетическим 
идеалам и вкусам той или иной группы на-
селения. Иначе оно останется невостребован-
ным. Острое чувство современности и моды 
являются обязательным условием в успешной 
работе дизайнера.

Дизайн, как отмечают американские специ-
алисты, способен отразить не только ко-
личественные характеристики - размеры, 
скорость, мощность, стоимость -, но и более 
тонкие, качественные черты - удобство в 
эксплуатации, комфортность, стиль: «Люди 
покупают автомобиль «Форд-Таурус» не про-
сто потому, что он развивает столько-то ки-
лометров в час и расходует столько-то литров 
бензина. Количественными характеристиками 
он не так уж сильно отличается от других мо-
делей, имеющихся на рынке. «Таурус» поку-
пают за оригинальность формы, посредством 
которой владелец заявляет, кто он такой или 
кем хочет казаться» [6, с.16].

В основе современного развития дизайна 
лежит нечто более важное, чем мода: прежде 
всего, духовные запросы человека и стрем-
ление к ясности. В сегодняшних условиях 
главенствующей роли техники в нашей жиз-
ни, как никогда раньше становится важным 
иметь вещи, с которыми можно найти «общий 
язык», вещи, спроектированные так, что сра-
зу становится понятно, что это такое, как этим 
пользоваться, какой в этом смысл.

Механизмы внутри наших приборов умень-
шились в размерах настолько, что перестали 
определять форму вещей. Изделия, изготов-
ленные с использованием микроэлектроники, 
могут иметь любой внешний вид, как это за-
благорассудится дизайнеру [6, с.15]. Размеры 
таких изделий определяются уже не их вну-

тренним содержанием, а внешнми факторами 
- эргономикой, условиями компановки и т.д.

Современные материалы  и технологии. 
Условия рынка требуют постоянного совер-
шенствования производства, поиска новых 
неординарных решений, ведущих к повыше-
нию потребительских качеств выпускаемой 
продукции, снижению ее стоимости. 

Для решения этих задач идет непрерывный 
поиск и внедрение в производство более 
новых и совершенных материалов и техно-
логий. Дизайнеру в этом процессе отводится 
особая роль - он должен осуществить пере-
вод всех этих технических новшеств на язык 
дизайн-форм. Для этого необходимо быть не 
только в курсе самых последних достижений 
в области своей профессиональной деятель-
ности, находиться на острии прогресса и 
знать современные веяния моды в области 
художественного формообразования, но и 
детально освоить внедряемые в производ-
ство новые технологии, которые порой могут 
кардинально повлиять как на сам процесс 
конструирования, так и на его конечный про-
дукт - форму проектируемого изделия.

Влияние новейших технологий и материалов 
на художественное формообразование осо-
бо ощутимо со второй половины ХХ в. Это 
привело даже к появлению в архитектуре и 
предметном творчестве нового художествен-
но-стилевого течения «хай-тек» - стиль вы-
соких технологий, принесший с собой новые 
материалы,  новые  принципы  построения 
художественной формы. 

 

Итальянская фирма “Оли-
ветти” основана в 1908 году 
Камило Оливетти как фабрика 
печатных машинок. Получила 
известность своими беспре-
цендетными для Италии соци-
альными преобразованиями. 
К.Оливетти учредил фонд со-
циального страхования рабо-
чих, реализовал социальную 
программу льгот для сотрудни-
ков, включая летние лагеря на 
море для их детей, кафетерий, 
детский сад, библиотеку, во-
просы обеспечения рабочих 
жильем. 
Особое внимаие уделялось 
формированию ярко выра-
женному фирменному стилю, 
включая дизайн продукции и 
экспозиции, архитектуру, ре-
кламу  графику. Большую из-
вестность фирма приобрела с 
приходом дизайнера Марчел-
ло Ниццоли (Marcello Nizzolli, 
1887-1969) и выпуском в к. 
1940-х сенсационных по своим 
качествам моделей пишущих 
машинок “Лексикон-80” и 
“Литтера-22”, ставшие ма-
нифестом т.н. “органического 
стиля”. Тогда же впервые и 
возникло выражение “Стиль 
Оливетти” [5, С.73]
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удобство      
и комфорт 
(эргономиче-
ское проек-
тирование)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

индустри-

альность и 

серийное 

производство

повышенный 

уровень ана-

литических 

исследований

реклама и 

маркетинг как 

составляющие 

дизайна

дизайн-    
программи-
рование из-
делия

функциональ-

ность форм    и                 

рациоальность           

использования     

пространства

мобильность 

и вариабель-

ность формы 

в дизайне

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
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1.1.3. ВИДЫ СОВРЕМЕННОЙ 
 ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С первых же шагов становления дизайна 
как профессии он претендовал на самый ши-
рокий спектр объектов проектирования. “От 
софы до среды города”, - очерчивали круг 
своей профессиональной деятельности ди-
зайнеры в начале ХХ столетия, “от иголки до 
самолета”- заявляли они в 60-х гг. [4, с.59]. 
Сегодня вообще трудно себе представить ка-
кую-либо сферу человеческой деятельности, 
в которой не трудился бы дизайнер. 
Возникнув в профессиональной среде инже-
неров, архитекторов и художников, дизайн 
в процессе развития не только превратился 
в самостоятельный вид проектно-художе-
ственной деятельности, но и сам стал активно 
влиять на художественное и архитектурное 
формообразование, все более и более рас-
ширяя сферы своих профессиональных 
интересов. Для нас сегодня становятся все 
более привычными не так давно появившие-
ся понятия, как дизайн одежды и прически, 
графический и ландшафтный дизайн, фото- и 
фитодизайн. Они сменили наши привычные 
названия художника-модельера и мастера-
парикмахера, садовника, художника-графика 
и фотохудожника. В сфере дизайна появились 
и совершенно новые понятия, не имевшие 
аналогов в прошлом. Они связаны с новыми 
областями деятельности, в частности со-
временными компьютерными технологиями. 
Число дизайнерских направлений и специ-
ализаций  продолжает расти.
Изначально классификационным признаком, 
по которому подразделялась дизайнерская 
деятельность, были материалы, с которыми 

работал дизайнер -  металл, дерево, ке-
рамика, стекло, текстиль. Каждый из этих 
материалов имел свою специфику, требовал 
особых знаний в области конструирования и 
технологии производства. По материалу про-
водили деление студентов на специализации. 
В первых школах дизайна 1920-х гг.  - Бау-
хаузе и ВХУТЕМАСе: Столярное дело, Гончар-
ное ремесло, Металлообработка, Ткачество, 
Графика (полиграфия) [8,11]. Позднее этот 
перечень специализаций был расширен: по-
явились “Эмали”, “Дизайн одежды”, “Интерье-
ры”, а c конца 80-х, - “Дизайн архитектурной 
среды”, а также основанные на современных 
компьютерных технологиях web-дизайн, 
телевизионный дизайн и пр.. Эти специали-
зации составляют основные направления де-
ятельности современного дизайнера. По этим 
направлениям открываются специальности 
и специализации в вузах  подготовки дизай-
неров среднего и высшего звена, создаются  
творческие и профессиональные союзы ди-
зайнеров и определяют номинации выставок 
и конкурсов дизайнеров. Кроме индустри-
ального дизайна, это дизайн архитектурной 
среды, костюма и аксессуаров, текстильный, 
графический дизайн, арт-дизайн.  
  
Industrial Design. Индустриальный 
(предметный) дизайн. Индустриальный, 
или предметный, дизайн представляет одну 
из основных групп в сфере приложения труда 
дизайнера. Отсюда берет свое название ди-
зайн как “промышленное искусство”. 

Цель дизайна - создание мира прекрасных форм, 
вещей, которые раскрывали бы истинный характер 
нашей цивилизации
      

Д.Локти

В кратком курсе Томаса 
Хауффе “Дизайн” 
популярного немецкого 
издательства “Дюмонт” 
перечисляется порядка 
30 видов дизайнерской 
деятельности, включая 
автомобильный, 
компьютерный, предметный, 
имиджевый, дизайн 
коммуникаций, аппаратуры, 
продуктов питания, фильма, 
дизайн звука, альтернативный 
и даже антидизайн [Томас 
Хауффе].
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Орудия труда - одна 
из самых распро-
страненных областей 
внимания дизайнера, 
в которой перво-
степенное значение 
имеет эргономичность 
и функциональность 
изделия

Эргономические деревянные 
инструменты

Вилле Ненонен. 
Защитный респираторный шлем, 2005

Шуруповерт скандинавской фирмы “Skil”

Герхард Хойфлер..
Компостная машина, 2006

С. Михайлов, А.Михайлова.   ОСНОВЫ ДИЗАЙНА. Книга первая.  ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН
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Первостепенное место в деятельности ин-
дустриального дизайнера занимают орудия 
труда и механизмы. Сюда можно отнести стан-
ко- и машиностроение, средства транспорта и 
различные виды вооружения, т.е. продукцию, 
которая является жизненноважной, опреде-
ляющей в экономическом развитии страны 
в целом. Именно здесь сосредотачиваются 
научные исследования, экспериментальные 
разработки, внедрение новейших материалов 
и технологий. Все это предъявляет особые 
требования к работе дизайнера. Здесь ему за-
частую приходится создавать принципиально 
новые, не имеющие аналогов, изделия в соот-
ветствии с  динамикой научно-технического 
развития. Экономичность  решений, удобство 
и безопасность эксплуатации таких изделий, 
привлекательный внешний вид - вот далеко 
не полный круг вопросов, на которые дизай-
нер также должен дать свой ответ.
Самую распространенную на сегодня область 
дизайнерского творчества составляют пред-
меты быта - так называемые товары массово-
го потребления. Среди них посуда, бытовые 
приборы, аудио- и видеоаппаратура, электро-
агрегаты, мебель и другие окружающие нас в 
повседневности вещи. Изменчивость моды, а 
вместе с ней и конъюнктуры рынка, постоян-
ный рост требований к уровню комфорта об-
условливают непрерывную работу дизайнера 
над формой таких изделий, ее постоянную 
модернизацию и адаптацию к меняющимся 
условиям. 
Излюбленным объектом творчества дизай-
неров является мебель. Лишь немногие из 
мастеров дизайна устояли перед соблазном 
создать свой собственный стул или кресло. 
Мебель является своеобразной квинтэссен-
цией дизайна, где в полной мере проявля-
ется целый комплекс вопросов эргономики, 
конструктивных решений, технологии про-
изводства, взаимосвязи материалов и фор-
мы, влияния современной моды. По формам 
мебели можно изучать историю дизайна от 
модернового “венского стула” Михаэля То-
нета XIX в. до современной минималистской 
мебели Марио Ботты и Стефана Веверки и 
экставагантных форм хай-тека Рона Арада и 
Нормана Фостера.

Сегодня особое внимание дизайнеры уделяют 
производству мебели и оборудования для 
пожилых людей и инвалидов. В их арсенале 
дизайна накоплено немало идей и изобрете-
ний, которые призваны облегчить жизнь та-
ким людям, вернуть их в процесс нормальной 
жизнедеятельности. Это специальная мебель 
и оборудование для интерьеров жилых и 
лечебных помещений, такие средства пере-
движения, как автомобили, коляски. В этом 
проявляется один из постулатов дизайна, как 
деятельности, связанной с заботой о чело-
веке путем создания эргономичных вещей и 
организации комфортной предметной среды 
для человека. 
Наряду с мебелью особой популярностью  в 
творчестве дизайнера пользуется также дет-
ская игрушка. Сегодня она одна из самых рас-
пространенных тем курсового и дипломного 
проектирования во многих школах дизайна. 
Проектирование игрушки, как и мебели, 
включает широкий комплекс дизайнерских 
задач. С игрушкой ребенку должно быть 
удобно и безопасно играть, она должна не 
вызывать негативных эмоций у ребенка, от-
вечать строгим гигиеническим требованиям, 
и, безусловно, быть не очень дорогой.

Дизайн костюма и аксессуаров. Еще не 
так давно, в 60-70-е годы прошлого столетия, 
мода подразделялась на уникальные работы 
художника-модельера, выполненные инди-
видуально, как правило, на заказ; и работы 
модельера-дизайнера - серийно выпускаемая 
продукция швейной индустрии. Сегодня и 
серийно выпускаемая продукция “прет-а-
порте”, и уникальные произведения “от ку-
тюр” относят к дизайну костюма. Во многом 
это объясняется и тем, что современная 
индустрия моды базируется на философии 
дизайнерского формообразования, ориенти-
рованной на современную художественно-
стилевые течения, новейшие технологии, 
материалы, демократичность продукции, 
расчитанной  на самые широкие слои потре-
бителей. При этом продукция выпускается все 
более адресно - для определенных групп на-
селения: молодежная мода, деловой костюм, 
спортивная одежда и т.д. Для этого индустрия 

Получившее широкое 
распространение в к. ХХ века 
понятие “Индустриальный 
дизайн” сегодня все чаще 
заменяется термином 
“предметный дизайн”. Тем 
самым делается больше 
акцент на вид проектной 
деятельности, а не 
технологию изготовления ее 
конечного продукта.

В ежегодном 
общероссийском конкурсе 
дизайна, как правило, 
объявляются следующие 
номинации:
индустриальный дизайн,
графический дизайн,
интерьеры,
дизайн архитектурной среды,
дизайн костюма,
телевизионный дизайн,
дизайн-журналистика,
дизайн-теория,
дизайн-образование,
экспо-дизайн,
ландшафтный дизайн

Мода “от кутюр” (haute 
couture) - высокая мода., 
искусство моделирования 
эксклюзивной одежды и 
аксессуаров

Мода «прет-а-порте»  
(pret-a-porter)“ - (буквально 
— «готовый к носке») - это 
готовая одежда высокого 
качества, на которой стоит 
имя известного модельера 
либо известная торговая 
марка.
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Обучающие функции 
являются ведущими в 
дизайне игрушки

Развивающая игрушка  “1,2,3,4,5“

Петер Келлер. Кораблик. развивающая игрушка 
Баухауз

Дом куклы Барби для детей

Самая известная в мире головоломка  - Кубик Рубика



58

Сегодня 
и серийно 
выпускаемая про-
дукция “прет-а-
порте“ и уникальные 
произведения 
“от кутюр“ 
относятся 
к дизайну 
костюма

Кристиан Баленсиага. 
Платье-баллон “от кутюр“, 
1950

Родоночальник от кутюр 
Поль Пуаре. Модель 
платья  1923 г.

Ирина Крутикова. 
Коллекция “Бабочки“, 
1994

Кристиан Диор. 
Платье для коктейля. 
Прет-а-порте 1947

Вячеслав Зайцев
Прет-а-порте “Русская 
зима“, 2002
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моды вооружилась знаниями социологов, 
меркетологов и многих других специалистов 
обеспечивающих оптимальное взамодействие 
дизайнера, производителя и потребителя, 
выявляя тенденции рыночного спроса, а по-
рой и задавая их современными средствами 
маркетинга и рекламы.

Графический дизайн. Промграфика 
и упаковка. Старейшую и одну из наи-
более распространенных на сегодняшний 
день областей дизайнерской деятельности 
представляет графический дизайн. К нему 
относят и искусство оформления книги, пла-
ката, рекламно-информационного проспекта, 
буклета, промышленную графику и упаков-
ку, разработку этикетки и торговых марок, 
фирменных знаков и шрифтовых  гарнитур, 
рекламную продукцию. Сегодня к традици-
онной деятельности дизайнера-графика до-
бавилась работа со сложными графическими 
системами:фирменными стилями, визуальны-
ми коммуникациями в архитектурной среде. 
Особо следует выделить рекламу, систему 
визуальных коммуникаций и суперграфику 
в городе, где решаются не только вопросы 
их взаимодействия с архитектурным контек-
стом, выявления графическими средства-
ми смысловой информации, но и зачастую 
архитектурно-градостроительные задачи, 
связанные с выявлением общественных цен-
тров функционально значимых объектов в 
функционально-пространственной структуре 
города. Такие элементы городского дизайна 
начинают играть роль композиционных ак-
центов и доминант в архитектурной среде 
города, ориентиров при движении зрителя в 
его пространстве.

Компьютерный дизайн. Web дизайн. 
Современные компьютерные технологии не 
только сокращают время работы над проек-
том, освобождая дизайнера от рутинной рабо-
ты, но и значительно расширяют палитру его 
графических и технических возможностей. 
Для успешной работы дизайнера созданы спе-
циальные проектные пакеты художественно-
графических и инженерно-конструкторских 
программ, включая трехмерную графику и 

мультипликацию. Специализированные ди-
зайнерские программы способны заменить 
порой целую армию смежных специалистов. 
Они не только проводят точные расчеты, 
определяя оптимальную форму изделия, 
подсказывая выбор тех или иных конструк-
ций и материалов, но и позволяют в трех-
мерном изображении и в реальном времени 
моделировать будущий объект в самых раз-
личных ситуациях, проверять его функцио-
нирование, в том числе и в экстремальных 
условиях. Такие узкоспециализированные 
интеллектуальные компьютерные програм-
мы, дорогостоящие и требущие серьезного 
технического обеспечения, предназначены в 
первую очередь для крупных дизайн-центров, 
бюро промышленных фирм, занимающихся 
выпуском автомобильной, авиационной и 
другой технически сложной продукции. Для 
“дизайнерского ширпотреба” сегодня пред-
лагаются более простые и универсальные 
профессиональные программы.
Компьютерный дизайн стремительно разви-
вается - из прикладного, обслуживающего он 
все больше превращается в самостоятельный 
вид дизайнерской деятельности. Одной из 
форм его проявления стал компьютерный 
телевизионный дизайн с различными реклам-
ными роликами, музыкальными видеоклипа-
ми и заставками телепередач. В последние 
годы получили развитие компьютерные 
фильмы, начиная от стилизованных форм 
детских мультфильмов и кончая “полноме-
тражными” художественными фильмами с 
реалистическим компьютерным изображени-
ем людей, животных, городских и природных 
ландшафтов. 
Другим, получившим широкое распростране-
ние, направлением в компьютерном дизайне, 
стали так называемые Web-site в интернете, 
где вся система информации, графические 
изображения строятся по своей, строго опре-
деленной логике, принципам и правилам. 
Эти принципы находят все большее распро-
странение и вне глобальной сети интернета. 
Одним из них, например, является интерак-
тивность носителя информации, оптимизиру-
ющая контакт с пользователем, подсказывая 
и помогая ему наити кратчайший путь к не-
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Важнейшую область 
работы дизайнера со-
ставляют предметы 
для людей с ограни-
ченными возможно-
стями

Приспособление для передвижения по лестнице 
людям с ограниченной двигательной активностью

Протез руки из современных материалов

Специальная выдвижная площадка-пандус в автобусе 
для заезда на инвалидной коляске

Модификация инвалидной коляски с откидывающимся 
защитным от ветра, дождя и солнца верхом

Туалетная комната для людея на инвалидных колясках
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обходимой информации. На этом принципе 
сегодня основывается построение многих 
электронных энциклопедий и всевозможных 
справочников.
 
Арт-дизайн. Дизайн в процессе своего раз-
вития не только превратился в самостоятель-
ную проектно-художественную культуру, 
но и сам стал влиять на формообразование 
в архитектуре, скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве. Результатом такого 
взаимодействия стали авангардные течения 
в искусстве, в основе которых лежит абстрат-
ный подход к построению формы. 
Дизайн находится также под влиянием про-
исходящих в мире социально-экономических 
и художественных процессов. За чуть более 
столетнюю историю в дизайне сменился це-
лый ряд художественно-стилевых течений: 
функциональный дизайн, арт деко, стрим-
лайн, радикальный дизайн, постмодернизм, 
хай-тек, минимализм, новый дизайн и др. 
Возникли направления, основанные на син-
тезе с искусством и архитектурой. Сегод-
ня они существуют под общим названием 
“арт-дизайн”. Произведения здесь, как и в 
искусстве носят, как правило, единичный 
характер, имеют ярко выраженное образно-
эмоциональное начало. При этом само фор-
мообразование в основе своей базируется на 
философии дизайна: эргономичность изде-
лия, ориентация на современные материалы 
и технологии, веяния моды и др.

Дизайн архитектурной среды. Этот вид 
дизайнерской деятельности получил назва-
ние «дизайн среды» или «средовой дизайн». 
Как специальность, дизайн архитектурной 
среды  у нас в стране возник в конце 1980-х 
гг. Сегодня в дизайне архитектурной среды 
выделяют два основных направления или 
специализации: дизайн интерьеров и дизайн 
внешней архитектурной среды. К последней 
относится дизайн городской среды, включая 
организацию предметно-пространственной 
среды города, его свето-цветовую и графи-
ческую среду, систему визуальных коммуни-
каций, ландшафтный дизайн.
Интерьеры можно подразделить на интерьеры 

и оборудование общественных помещений, 
жилых пространств и интерьеры произ-
водственных зданий. Каждый из этих типов 
пространств имеет свои особенности и круг 
профессиональных задач и проектных мето-
дов их решения. В интерьере общественных 
зданий, которые посещаются большим коли-
чеством людей, первостепенными являются 
образно-семантические задачи - создание 
высокохудожественного образа уникального 
объекта. Поэтому особое внимание дизайнер 
уделяет отделочным материалам. Они во 
многом определяют внешний вид интерьера, 
его образ. В отделке зачастую используются 
ценные породы древесины, натуральный 
камень и другие дорогостоящие материалы 
с большим сроком службы в условиях ин-
тенсивной эксплуатации. Рассчитанные на 
единовременное пребывание значительного 
числа людей, пространства общественных 
зданий имеют часто зальный характер с боль-
шепролетными конструкциями. Последняя 
особенность часто обыгрывывается дизай-
нером и тектоника сооружения становится 
художественной темой интерьера: пилястры, 
несущие колонны,  балки и фермы перекры-
тий намеренно выделяются в общей компо-
зиции особой формой, цветом, превращая 
их в своеобразный декоративный элемент, 
украшение интерьера. 
В жилых помещениях палитра средств про-
ектировщика значительно уже, в особенности 
в многоквартирных жилых домах. В отличие 
от общественных зданий жилые помещения 
здесь, как правило, намного меньше по своим 
размерам и имеют более простые и компакт-
ные формы. При организации их интерьера 
основной упор делается на обстановку - ме-
бель и оборудование. За счет ее стилистики 
во многом и формируется образ интерьера в 
целом. Индивидуальность образного реше-
ния жилого интерьера достигается соответ-
ствующей компоновкой мебели и элементов 
оборудования, цвето-фактурным решением 
потолка, пола, стен, а также включением в 
интерьер отдельных уникальных элементов 
- часов, картин, светильников, каминов и 
т.д. Отделка стен, как правило, носит менее 
капитальный характер и периодически об-
новляется. В малогабаритных квартирах в 
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Дизайн интерьеров 
общественных, 
жилых и производ-
ственных помещений 
имеет свои особенно-
сти и круг проектных 
задач

Интерьер 
производственной 
компании Boek

Геррит Ритвельд. 
Интерьер дома Шредер, 
1923

Чарльз Рени Макинтош. 
Чайная.

О.Хайек. Университет в 
Саарбрюкене, 1965-70

Дизайн городских 
пространств.
Гамбург,
1998



 Глава 1.1.   ДИЗАЙН. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

65



66

условиях дефицита места широко использу-
ется мобильная мебель: раскладные столы и 
диваны, секретеры, кресло- и диван-кровати, 
кровати-шкафы, стол-книжки и т.п. Она по-
зволяет наиболее рационально использовать 
пространство и организовывать широкий 
набор функциональных процессов в одном 
и том же помещении. Особое внимание при 
работе над жилым интерьером уделяется 
эргономике. В первую очередь это касается 
рабочих зон квартиры - мест приготовления 
пищи, выполнения хозяйственных работ, хоб-
би членов семьи, учебы и профессиональной 
деятельности (ученые, писатели, музыканты 
и др.) и пр.
Особенности организации интерьера промыш-
ленного здания в первую очередь определяет 
характер производства. В зависимости от 
него задается пространственное построение 
интерьера, выбирается его конструктивное 
решение. Так, например, пространственные 
габариты и конструкции сталеплавильного 
цеха будут значительно отличаться от кон-
вейера автозавода или цеха сборки ручных 
часов. Особые требования в процессе орга-
низации промышленного интерьера предъ-
являются к рабочему месту: правильной его 
освещенности, цветовой гамме, габаритам 
производственного оборудования. Рабочее 
место должно быть комфортным и обеспе-
чивать оптимальные условия для произво-
дительного труда.
В процессе своего развития дизайн  постепен-
но стал выходить на улицы города. Сначала в 
виде автомобилей и киосков, затем торговых 
автоматов и телефонных боксов, пока не 
сменил традиционные “малые архитектур-
ные формы” и вывески уличной мебелью и 
оборудованием, системой визуальных ком-
муникаций. Особо активное развитие дизайн 
городской среды, или как его еще называют 
“городской дизайн”, получил в середине 60-х 
годов ХХ в. с появлением в городских центрах 
высококомфортных благоустроенных пеше-
ходных пространств.
В последнее время наряду с традиционными 
понятиями “садово-парковое искусство” и 
“ландшафтная архитектура” все чаще упо-
требляется понятие “ландшафтный дизайн”, 

когда речь идет о небольших благоустроен-
ных зеленых уголках, как правило, в высоко-
урбанизированной среде пешеходных улиц 
и городских центров, а также “фитодизайн”, 
как искусство составления зеленой компози-
ции букета, миниатюрного сада или зеленого 
уголка в интерьере.
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предметный

дизайн дизайн среды

дизайн процессов

фирменные стили
дизайн церемоний
дизайн-программы

графический дизайн

шрифты, полиграфия, 
веб-дизайн,  
визуальная идентификация, 
товарные знаки
визуальные коммуникации

орудия труда
механизмы
бытовая техника
мода и аксессуары

дизайн городской среды
дизайн интерьеров
световой дизайн
колористика и суперграфика

   виды дизайна Виды современной 
дизайнерской 
деятельности

1. 2.

3. 4.
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Глава 1.2. ДИЗАЙН И ЧЕЛОВЕК

Наши отношения с предметным миром не 
могут быть ограничены лишь любованием 
эстетическими достоинствами внешней фор-
мы Практическое назначение предметов, об-
ращение с ними требуют своего осмысления, 
особенно на производстве, где успех дела во 
многом зависит от того, как приспособлена 
машина к возможностям человека и его осо-
бенностям [1, с.100]. При проектировании  
удобных орудий труда, предметов быта, 
организации рабочего места и комфортной 
предметно-пространственной среды в целом 
дизайнер обращается к эргономике.

 

Понятие “Эргономика”. Эргономика 
(греч.”ergon” - работа + “nomos” - закон)  - 
научная дисциплина, изучающая трудовые 
процессы человека или группы людей на про-
изводстве с целью оптимизации орудий, усло-
вий и процесса труда [16, с. 802]. В широком 
смысле слова эргономика - это область знаний 
о соответствии оптимальной организации 
технологических процессов, обеспечивающих 
комфортность среды [18, c.4].

Объектом исследования в эргономике являет-
ся система “человек-машина-среда“, то есть 
исследуются взаимосвязи человека с пред-
метным миром в процессе трудовой и других 
видов деятельности [13, c.21]. Эргономика 
возникла в связи с усложнением технических 
средств и условий функционирования в со-

временном производстве, существенным из-
менением трудовой деятельности человека, в  
которой оказалось синтезировано множество 
трудовых функций [13, с.21]. До начала ХХ 
века учеными, прежде всего практиками, це-
ленаправленно исследовались во взаимодей-
ствии с человеком, главным образом, ручной 
инструмент и оружие, в первой половине ХХ 
века - машины, станки, механизмы, транс-
портные средства [13, с.14].

Эргономика сложилась как комплексная дис-
циплина на стыке ряда технических наук: 
психологии, физиологии, гигиены, анатомии, 
биомеханики, антропологии, биофизики.  

Она представлена тремя составляющими:  
антропометрией, исследующей  строение 
человеческого тела с учетом половых, воз-
растных, этнических, профессиональных и 
других особенностей; 

инженерной психологией, рассматривающей 
взаимосвязь человека и техники для обе-
спечения наилучших условий и результатов 
труда; 

и психологией восприятия, изучающей осо-
бенности и закономерности зрительного и 
тактильного восприятия окружающего пред-
метного мира. 

За 50 лет существования эргономики  суще-
ственно  изменялись ее приоритеты. 

Юридически оформившись в 1949 г., эрго-

Человек - мера всех вещей    
                                              Пифагор

После второй мировой войны 
учет человеческих факторов 
вылился в самостоятельную 
научную дисциплину, которая 
возникла на стыке наук о 
человеке и технике. В разных 
странах она получила разное 
название: в США - “исследова-
ние человеческих факторов“, 
в Англии - “эргономика“, в 
Германии - “антропотехника“. 
Сейчас практически повсе-
местно распространен англий-
ский термин [13, c. 14]

Под человеческим фактором 
в эргономике сегодня пони-
мается совокупность анато-
мических, физиологических, 
психологических и психофи-
зиологических особенностей 
человека, а также социально-
психологических моментов, 
оказывающих влияние на 
эффективность его жизнедея-
тельности в контакте с маши-
нами и средой. [13, с 14]

1.2.1. ЭРГОНОМИКА КАК ОСНОВА 

          ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Первые орудия труда человека.
Ручные рубила. Ашель. Франция 900-350 тыс. до н.э.

Охотники, стреляющие из лука. Наскальные рисунки 
(Энц)

Рисунок антропоморфной мужской фигуры на горе Тэбш, 
палеолит.

Составные орудия труда. Каменные топоры, мотыги 
(4-3 тыс.лет до н.э.)

найденные археологами 
орудия труда и охоты 
первобытного человека 
показывают, что он 
соизмерял их со 
своими физическими 
параметрами и 
возможностями, стремясь 
создавать удобные 
для определенных 
функций предметы. 
Поражает своей 
эргономичностью такое 
изобретение, как лук и 
стрелы, форма которых 
почти без изменений 
просуществовала 
тысячелетия.

Вопросы удобства 
предметов и в первую 
очередь орудий труда 
и стрелы стояли еще 
на заре человечества

С. Михайлов, А.Михайлова.   ОСНОВЫ ДИЗАЙНА. Книга первая.  ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН
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Человек - мера всех вещей: в основе многих метри-
ческих систем лежали пропорции человеческого 
тела и размеры его отдельных частей

Системы пропорционирования Греческая (5 век до н. э.), 
Ле Корбюзье (1947)

Эргономические схемы для проектирования рабочего 
места и оборудования

Система пропорционирования Леонардо да Винчи, (1445-
1514гг)
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номика инициировала исследования в об-
ластях  антропометрии, физиологии труда, 
биомеханики, психологии. В последнее деся-
тилетие  приоритеты эргономики в условиях 
требований к безопасности жизнедеятель-
ности и стремительно выросшей динамике 
жизни человека, существенно сместились в 
область безопасности  труда, биомеханики, 
интерфейса “человек-компьютер”. 

Метрические системы. Вопросы удобства 
окружающих вещей волновали человека из-
давна. Первобытный человек  под форму руки 
подбирал камень, для большего удобства 
обтесывал его, приделывал к нему рукоять 
и применял полученное орудие для добычи 
пищи, своей защиты и охоты. Археологи-
ческие раскопки представляют нам порой 
удивительные по продуманности и удобству 
пользования орудия труда, высеченные из 
камня, изготовленные из костей животных, а 
позднее - отлитые из бронзы и железа. Чело-
век соизмерял создаваемый им предметный 
мир со своими физическими параметрами и 
физиологическими возможностями своего 
организма.

Как известно, в основе почти всех древних 
мер  лежат размеры частей тела человека. 
Это английский  “фут” (англ. foot - ступня), 
равный длине средней мужской ступни - 
0,3048м., русские: “пядь” (расстояние между 
концами растянутых  большого и указатель-
ного пальцев руки), “локоть” - мера длины, 
которая соответствовала  длине локтевой 
кости и равнялась 455-475 мм. Используя 
такие универсальные единицы измерения, 
находящиеся всегда “под рукой” или “ногой”, 
мастерами прошлого создавались с чрезвы-
чайной точностью архитектурные сооруже-
ния, предметы труда, быта.

На основе физических параметров челове-
ческой фигуры были созданы даже целые 
метрические системы. Древнейшие данные о 
законах пропорционирования человеческого 

тела были найдены в гробнице пирамиды 
близ Мемфиса (около 3000 лет до н.э.). С 
того времени и до наших дней ученые и 
художники работают над раскрытием тайны 
пропорции человеческого тела. Нам известен 
египетский канон времен фараонов, канон 
эпохи Птоломеев, каноны Древней Греции и 
Рима. Мы знаем закон Поликлета, исследо-
вания Альберти, Микельанджело, Дюрера. 
[3, с.19]. Работа Леонардо да Винчи в этом 
направлении завершилась созданием графи-
ческой модели закона пропорций человече-
ского тела. 

В практике средневековых ремесленников 
были разработаны мерные модули и правила 
их применения, с помощью которых создава-
лись соразмерные и удобные для человека 
вещи. Заслуживают внимания  в области 
метрических систем исследования XIX в. и, 
в первую очередь, А.Цейзинга («Neue Lehre 
von den Proportionen des menschlichen Körpers 
aus einem bisher unerkannt gebliebenen, 
die ganze Natur und Kunst durchdringenden 
morphologischen Grundgesetze entwickelt», 
1854), изучавшего пропорции человека на 
основе точнейших обмеров, сопоставлений 
и применения правил золотого сечения. 
Среди специалистов-архитекторов широко 
известен “Модулор” Ле Корбюзье - гармони-
ческая система мер, основанная на законах 
“геометрии” человеческого тела и принципе 
“золотого сечения”. По определению самого 
Ле Корьбюзье “Модулор - это измерительный 
инструмент огромного значения, которым 
можно пользоваться применительно ко всему, 
что производится серийным или иным обра-
зом, например, к машинам, мебели, книгам.” 
[4, с.266-267]. Поиски в области  гармонии 
окружающей человека предметной среды 
продолжаются и сегодня. В современной 
эргономике используются антропометриче-
ские характеристики человека, служающие 
основой для нормирования функциональных 
параметров предметно-пространственной 

Термин “эргономика“ 
был принят в Англии 
в 1949 г., когда группа 
английских ученых 
основала эргономическое 
исследовательское общество. 
Члены этого общества 
ставили задачу по решению 
проблемы рациональной 
организации труда [1, с.131]. 
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Одну из центральных 
областей современной 
эргономики занимает 
соматография, опре-
деляющая соотноше-
ния между пропор-
циями человеческого 
тела и окружающей 
предметно-простран-
ственной среды

Грета Шютте Лихотцки.
Исследования передвижения женщины на кухне 
в процессе приготовления пищи

Плоскостные эгономические схемы человека для 
определения параметров мебели и оборудования 
гостиной комнаты

Объемные эргономические модели человека, 
выполненные в масштабе 
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среды.

Эргономика оружия. Большой опыт в 
области эргономики накоплен в области 
создания оружия. От удобных в обращении 
форм оружия зависела во многом жизнь че-
ловека. Поэтому оружию всегда уделялось 
особое внимание. С особой тщательностью 
по индивидуальному заказу, с подгонкой под 
конкретную фигуру человека выполнялось 
снаряжение средневекового рыцаря. Оно 
стоило зачастую целого состояния.

Вызывают восхищение выполненные с глу-
боким знанием анатомии человеческой руки 
приклады ружей, рукояти мечей, эфесы 
сабель, шашек, шпаг. Имея бочкообразную 
форму, такие рукоятки повторяли внутренний 
объем сжатой в кулак ладони, в результате 
чего происходило равномерное распределе-
ние усилий мышц кисти руки. В этом случае 
она меньше устает и оружие прочно “сидит в 
руке”. Обязательным атрибутом был раздели-
тельный элемент между рукоятью и клинком, 
который служил упором, не дающим ладони 
соскальзывать на клинок. С этой целью общая 
форма рукояти шпаг или сабель часто дела-
лась в виде петли. Эфесы снабжались также 
специальным щитком круглой или овальной 
формы - гардой, защищавшей кисть руки от 
ударов.   

Интересна эволюция огнестрельного оружия 
и, в частности, ружья - от громоздких и не-
уклюжих мушкетов XVII-XVIII вв. до совре-
менных стильных и эргономичных спортив-
ных винтовок, форма приклада последнего 
максимально учитывает анатомию плечевого 
сустава стрелка.

Современные исследователи связывают раз-
витие эргономики с модернизацией военной 
техники в США, Великобритании и др. странах 
после Второй мировой войны. К модернизации 
и изданию новых образцов были привлечены 
значительные силы ученых различных специ-

ализаций. Конструктивные решения первых 
образцов военной техники принимались на 
уровне здравого смысла. Например, команда 
набирать высоту в самолете сопровождалась 
логикой рулевого управления - “ручка на 
себя“, посадка - “ручка от себя“. Итоги и 
опыт Второй мировой войны поставили во-
просы междисциплинарного взаимодействия 
специалистов, дав импульс исследованию 
путей повышения эффективности боевой де-
ятельности, безопасности и комфорта солдат 
в полевых условиях [13, c.16]

Эргономика в мебели и оборудовании. В 
ряде областей, и в первую очередь, военной 
промышленности, космонавтике, медицине, 
сегодня уже сложились определенные эрго-
номические требования и нормативы. Так, 
мы знаем из мебельного конструирования, 
что высота рабочей плоскости письменного 
стола - 730-750 мм, сидения стула или табу-
рета - 450 мм., кресла для отдыха - 350 мм., 
и т.д. И несмотря на смены художественных 
стилей и направлений, несущих с собой свои 
особенные формы и детали, материалы и 
конструкции, эти параметры, исходящие из 
физических размеров человека, остаются 
практически  неизменными уже на протяже-
нии длительного времени. 

Многие из этих параметров получены на ос-
нове специальных научных исследований и 
экспериментов. Так, американский дизайнер 
Уолтер Доруин Тиг в 50-х гг построил модель 
пассажирского салона самолета “Боинг-707” 
в натуральную величину, чтобы определить 
для пассажиров нормы физического и пси-
хологического комфорта, которые с тех пор 
остаются неизменными в авиационной про-
мышленности США.

При этом разработки в области эргономики 
продолжаются. Они привели к созданию спе-
циализированной мебели, предназначенной 
для определенных функциональных процес-

Эргономист Б.Шеккел 
предложил следующую 
переодизацию этапов разви-
тия эргономики в ХХ веке:

50-е годы - военная эргоно-
мика

60-е годы - промышленная 
эргономика

70-е годы - эргономика потре-
бительских товаров и услуг

80-е годы - эргономика ком-
пьютеров

90-е годы - лидируют направ-
ления эргономики информа-
тизации (новые информаци-
онные технологии), досуга, 
космоса [13, с.17]
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Оружие, от которого 
зависела во многом 
жизнь человека, посто-
янная необходимость 
его совершенство-
вания в эволюции 
предметного мира яв-
лялось своеобразным 
катализатором в раз-
витии эргономики

Эргономика шлемов 
римских воинов

Средневековые доспехи 
английского рыцаря

Пистолет “Парабеллум“. 
Германия, 1914

Эфесы сабли и шпаги 
с защитными гардами. 
Россия, XIX в.
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Эргономика рабочего 
места занимает одно 
из центральных мест 
в эргономическом про-
ектировании

Жорж Нельсон
Мобимльное кресло для 
бюро,
1958

Проверка эргономических 
параметров на 
доводочном макете 
станка. ВНИИТЭ, Россия

Петер Орсвик. 
Оригинальный рабочий 
стул, форма которого 
определена требованиями 
эргономикиб 1975

Эргономический рабочий 
модуль для работы на 
компьютере

Кабина вертолета. 
Экспонат 
Политехнического музея, 
Мюнхен
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сов. К такой мебели можно отнести знакомое 
нам всем с детства и, зачастую, не с лучшей 
стороны, стоматологическое кресло. Его 
конструкция, с одной стороны, продиктована 
условиями организации процесса лечения 
зубов, с другой стороны - удобством участия 
в этом процессе пациента (форма подголов-
ника, угол наклона спинки, фиксированная 
подставка для ног).

Ярким примером может служить также раз-
работанное эргономистами “анатомическое 
кресло”, применяемое в спорткарах. Его кон-
струкция до мелочей учитывает особенности 
строения человеческого тела. В таком кресле 
тело не только не устает длительное время, 
но и более легко переносит возникающие 
при высоких скоростях перегрузки. Кроме 
того, в зависимости от ситуации оно легко 
может изменять свою форму. Другой пример 
эргономического кресла - “кресло -ката-
пульта“ военного истребителя. Оно наряду с 
удобством управления самолетом призвано 
решить задачи безопасности пилота в экс-
тремальной ситуации.

Приметой нашего времени стали такие по-
явившиеся дополнительные удобства в ра-
бочей мебели, как возможность изменения 
высоты сидения и спинки кресла, вращение 
и передвижение кресла по офису.  

Однако в практике эргономического проекти-
рования существуют и курьезные примеры. 
Так, владелец одного из летних уличных кафе 
в Германии в целях  увеличения количества 
посетителей решил использовать эргономи-
ку весьма оригинально. Спинки стульев для 
посетителей в этом кафе имели хоть и не 
явно выраженный, но обратный изгиб, не по-
зволяющий вальяжно откинуться на спинку 
стула, потягивая лимонад в жаркий летний 
день! Посетители кафе действительно долго 
не задерживались, хотя кафе славилось своей 
кухней. [14, с.172]

Эргономика рабочего места. Эргономи-
ка рабочего места уже многие годы стоит в 
центре внимания эргономистов. Современ-
ное рабочее место - это не только уютный 
мебельный гарнитур, но и пространство, 
оснащенное техническими средствами - ор-
ганами управления, средствами отображения 
информации и пр.

Специфика организации рабочего места за-
висит от функциональных процессов, которые 
на нем происходят. Будь это рабочее место 
домохозяйки на кухне, менеджера в офисе 
или диспетчера пульта управления энерго-
системой.

Проектирование современного рабочего ме-
ста не может основываться только на здравом 
смысле и интуиции. Возникает необходимость 
в специальном эргономическом анализе тру-
довой деятельности, в ходе которого состав-
ляется ее характеристика - профессиограмма. 
Она представляет собой временную развертку 
трудового процесса, на которой отмечается 
включение тех или иных трудовых операций 
и функций. При организации рабочего места 
как минимум должны быть решены следую-
щие группы задач:

оптимальное размещение работающего че-
ловека с учетом его рабочих движений и 
перемещений;

расположение средств управления в пределах 
досягаемости (моторного пространства);

оптимальный обзор источников визуальной 
информации;

возможность смены рабочей позы и рабочего 
положения;

свободный доступ к местам наладки, ремонта, 
осмотра;

рациональное размещение основных  и вспо-
могательных средств труда [13, с.62].

Эргономика пространства. Дизайн-про-
странства. Современный дизайн ломает при-
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В проектной практике 
появился новый тип 
пространства - ди-
зайн-пространство, 
организованное на 
основе эргономики

“Дом на колесах“. Интерьер и разрез современного мобильного 
жилища на базе автомобиля

Интерьер орбитальной космической станции

Кабина пилотов современного авиалайнера

Раймонд Лоуи. Проектные разработки для NASA, 1970
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вычные рамки проектирования  отдельных 
предметов и многопредметных гарнитуров. 
Все чаще его объектом становится простран-
ство - салон автомобиля, батискафа, космиче-
ского корабля. Оно организуется по особым, 
присущим дизайну, принципам: мобильности 
и вариабельности, рациональности и высо-
ких технологий и др. И ведущую роль здесь 
играет эргономика, позволяющая рациональ-
но и комфортно организовать окружающую 
человека среду.

Такие высококомфортные и высокотехно-
логические пространства, построенные ди-
зайнером в ходе эргономического проекти-
рования на основе методов соматографии и 
профессиографирования, при максимальном 
учете моторики человека, обеспечением оп-
тимального взаимодействия “человек-пред-
мет-среда“ можно назвать “дизайн-простран-
ством“. Дизайн-пространство, как одежда 
человека представляет собой своеобразную 
оболочку, обеспечивающая комфорт челове-
ку в зоне тактильного контакта и “ближнего” 
восприятия окружающей среды. И если иде-
альной одеждой является та, которую мы 
не замечаем, которая является своеобраз-
ным продолжением своего хозяина, таким 
же должно быть и дизайн-пространство.  
“Дизайн-пространство“ - это пространство, 
реагирующее на человека, “оживающее“ в 
его присутствии. Понятие “умные вещи“ в 
дизайне начинает распространяться и на 
пространство. “Интеллект“такого умного 
пространства сегодня способны обеспечить 
новейшие технические средства, основанные 
на нанотехнологиях.

Одним из примеров такого “дизайн-простран-
ства“ может служить так называемый “умный 
дом“, получающий все большее  распростра-
нение. В нем сами закрываются окна, когда 
начинает идти дождь, открываются двери и 
включается свет при появлении человека, 
приходят в движение предметы от его коман-
ды голосом, и даже могут оставаться следы на 

полу, как своеобразная форма приветствия и 
диалога последнего.

Современные тенденции в эргономике. 
Эргодизайн. В условиях постиндустриаль-
ного общества в центре внимания все больше 
ставится человек с его индивидуальными 
запросами и особенностями. Эргономика 
значительно расширяет свои границы. В поле 
ее зрения попадают не только рабочие на 
производстве, операторы систем управле-
ния, военные и космонавты, а также люди с 
ограниченными физическими возможностями 
и дети. Сегодня наблюдается тенденция в 
эргономике: “дойти до каждого конкретного 
человека“ в любом его физическом состоя-
нии в быту, на отдыхе и работе. При этом 
делается акцент на проблемах сохранения 
физического здоровья, психологического 
климата, моральной удовлетворенности тру-
довой деятельностью. [3, с.19]

Для обозначения сферы деятельности, воз-
никшей на стыке эргономики и дизайна, за-
частую употребляют термин “эргодизайн“. 
Эргодизайн объединяет в единое целое 
научные эргономические исследования “че-
ловеческого фактора“ с проектными дизай-
нерскими разработками таким образом, что 
провести границу между ними порой оказы-
вается просто невозможно [13, c.23]

Эргодизайн становится подобластью эргоно-
мики, направленной на максимальный учет 
возможностей человека в процессе эксплуа-
тации изделий. 

Впервые термин “эргодизайн” (ergonomic 
design) появился в процессе революционного 
изменения организации проектирования в 
конце 70-х гг. в компании “Ксерокс”, когда 
благодаря созданию единой “команды” из 25 
дизайнеров и 25 эргономистов позволило вы-
пускать действительно конкурентоспособное 
изделие и вновь вернуться компании на вер-
шину экономического успеха после несколь-

Манекен (от нидерл. 
mannekijn - человек) 
—  фигура в форме 
человеческого туловища 
для примерки или показа 
одежды (в ателье и 
магазинах). 

История манекена 
начинается в XIV веке 
до н.э. с деревянного 
торса, найденного 
в одежном сундуке 
фараона Тутанхамона, 
последнего фараона 18-й 
династии, правившей 
Египтом до 1314 гг. до н.э. 
Шаолиньские монахи 
В Европе манекен 
появился на свет в 1573 
году. Из дерева и глины 
его создал итальянский 
монах Сан Марко. И 
прикрыл лоскутами 
холста. Кукле дали имя - 
маничино - по названию 
материала, из которого 
она была сделана (это 
еще одна трактовка 
названия манекена). 

В 1894 году в Париже 
впервые появились 
манекены из воска. 
Хлопот с новинкой 
оказалось немало: 
фигуры были неподъемно 
тяжелыми, что затрудняло 
простейшие манипуляции 
с ними. Летом манекены 
плавились от солнца 
— макияж не просто 
портился, он стекал 
буро-фиолетовой массой. 
Зимой, при низких 
температурах, манекены 
покрывались трещинами.

Тогда манекены носили 
название «fashion dolls», 
что означало «модные 
куклы». Тот внешний вид, 
который манекен имеет 
сегодня, он получил в 
1930 году в Нью-Йорке.
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Новейшие эргономи-
ческие знания нашли 
активное применение 
в проектировании 
спортивного оборудо-
вания и оснащения

Защитный шлем для 
экстремальных видов 
спорта фирмы Carrera

Крупные протекторы на 
подошве спортивной 
обуви Nike

Спортивные часы с 
секундомером

Ручка лыжной палки 
фирмы Эксель Аванти, 
Финляндия, 1988

Современный костюм для 
подводного плавания
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ких лет катастрофических неудач на рынке.

В тот же исторический период (1979 г.) про-
изошла серьезная авария на атомной электро-
станции в США (Three Mile Island). Анализ ее 
причин впервые высветил проблему учета 
требований эргономики при проектировании 
сложных технологических объектов.

С начала 80-х гг. количество научных публи-
каций по проблеме эргономического дизайна 
постоянно росло, достигнув максимума в 1993 
г., когда состоялась международная эргоно-

Вместе с процессом развития дизайна эрго-
номическое проектирование претерпевает 
существенное изменение. Это связано с 
эволюцией формы под воздействием  техни-
ческого прогресса - появлением новых тех-
нологий, материалов, а также изменениями 
потребительских представлений о том или 
ином предмете, влиянием моды.  Процесс этот  
бесконечен и направлен на совершенствова-
ние окружающей среды, создание удобных 
и красивых вещей, без которых наша жизнь 
была бы сложна и неинтересна. 

                                                                    ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МАРКЕТИНГ В 
ДИЗАЙНЕ. 

Дизайнер имеет дело с тиражом, зачастую 
многотысячным. Предметы повседневного 
спроса - посуда, бытовая техника, одежда, 
обувь, парфюмерия, бытовая химия, детская 
игрушка, мебель и оборудование интерьеров, 
транспортные средства, а также различные 
виды и формы упаковки - вот далеко не 
полный перечень продуктов дизайнерской 
деятельности, сходящих с конвейера огром-
ными тиражами. Работа дизайнера не терпит 
просчетов. 

Адресный дизайн. Индустриальный дизай-

1.2.2.

мическая конференция “Design for Everyone”. 

Современные разработки в области кибер-
дизайна и нанотехнологий предопределяют 
возможное развитие дизайна в направлении 
эргодизайна. Происходит не просто со-
существование эргономики и дизайна, но 
появление новой формулы дизайн-объекта, 
в котором совсем может отсутствовать эсте-
тическая составляющая -- в таком случае 
проектировочная деятельность дизайнера 
заменяется расчетной и конструктивной де-
ятельностью инженера - эргономиста.

нер в отличие от архитектора или художника, 
как правило, не имеет конкретного заказчика 
и создает свой проект для анонимного по-
требителя. В процессе проектирования он 
оперирует лишь его усредненными показа-
телями - половыми, возрастными, вкусовы-
ми, социальными и т.д. характеристиками 
определенной группы потребителей. Так 
например, немецкая фирма “ЛЕГО” выпускает 
свой известный конструктор для детей опре-
деленных возрастных групп: от 5 до 7 лет, 
от 8 до 10 лет и от 11 до 12 лет, учитывая 
интеллектуальные и физические возмож-
ности и особенности каждой из выделенных 
групп. Фирмы со стажем работы на рынке, 
как правило, уже нашли своего потребителя 
и вступили с ним в своеобразный диалог в 
виде адресной рекламы, изучения динамики 
спроса  на рынке. Так, старейшая немецкая 
компания “Мерседес - Бенц” ориентируется 
в выпуске своих серийных автомобилей на 
процветающих бизнесменов, заводы “Опель”, 
“Фольксваген”, “Форд“, “Фиат“ производят 
“народные” автомобили,  а марки “Ролс 
Ройс”, “Альфа Ромео”, “Ягуар” являются пре-
стижными. Такие авто выпускаются штучно 
по индивидуальному заказу и рассчитаны на 
очень состоятельного клиента.
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В функционально 
сложных изделиях при 
дизайн-проектирова-
нии создается несколь-
ко вариантов, между 
которыми затем прово-
дится сравнительный 
анализ

Марио Ботта. 
Вариативный поиск часов
 “EYE”
Alessi, Crusinallo
1989
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Ярким примером дифференцированного под-
хода к формообразованию в дизайне может 
служить индустрия моды, которая удовлетво-
ряет запросы самых разнообразных групп по-
требителей. Есть  молодежная мода с яркими 
цветами и смелыми авангардными формами, 
есть консервативные модели одежды для 
клерков, т.н. - “белых воротничков, суще-
ствует даже мода специально для полных лю-
дей, в которой дизайнер своими маленькими 
хитростями визуально корректирует фигуру 
толстяка.

Аналогичные примеры можно найти практи-
чески в любом направлении дизайнерской 
деятельности - в производстве мебели, радио-
электронике, оргтехнике  и т.д.  Существуют 
даже разработки дизайнеров, учитывающие 
индивидуальные особенности физического 
развития групп потребителей, например, 
товары для левшей, людей большого роста 
и т.п. Для выявления этих особенностей 
различных групп потребителей проводятся 
специальные исследования с привлечением 
широкого спектра специалистов: социологов, 
психологов, эргономистов, экономистов. 

Маркетинг. Работа дизайнера сегодня не 
заканчивается сдачей проекта в промышлен-
ный тираж, она продолжается и далее: идет 
изучение спроса на выпущенное изделие, 
анализируются его эксплуатационные каче-
ства с целью оперативного вмешательства и 
внесения соответствующей корректировки в 
производство и последующие модернизации. 
Поэтому труд дизайнера зачастую оплачива-
ется не в форме единовременного гонорара, 
а в виде определенного процента от прибыли, 
получаемой в процессе продажи выпущенных 
изделий (“роллинг-процент”). Деятельность 
дизайнера тесно связана с маркетингом - ис-
следованием “поведения” изделия на рынке 
сбыта.

Одним из ярких и убедительных в этом пла-

не примеров из истории дизайна является 
корпорация “XEROX” - фирма с мировым 
именем по производству копировальной и 
множительной техники. Корпорация пере-
жила сложный период, выходу из которого 
во многом способствовали, в частности, мар-
кетинговые и эргономические исследования 
и дизайн в целом.

Начав свою деятельность в 1959 году, кор-
порация “XEROX” к 1976 году имела 82% 
поставок на мировом рынке соответствующих 
машин. Однако после 1977 года ситуация 
начала резко меняться. К 1982 году доля 
корпорации на мировом рынке упала до 41%. 
С одной стороны, это было связано с появ-
лением фирм-конкурентов - “Kodak”, “IBM”,  
“Canon”, с другой - отсутствием у фирмы но-
вых, конкурентоспособных разработок.  

Менеджер корпорации по дизайну и эргономи-
ке К.А. Вассерман, проведя анализ ситуации, 
обнаружил, что фирма не учла появление на 
рынке потребителей новой группы  - “опера-
торов по случаю”. Эта группа пользователей 
невероятно разрослась, а копировальные 
аппараты, выпускаемые фирмой, оставались 
переусложненными в использовании.     

Опуская подробности, можно сказать, что 
результаты анализа кризисной ситуации при-
вели к появлению дизайнерской стратегии, 
которая разрабатывалась три года и была 
завершена в конце 1984 года опубликова-
нием рекомендаций “Стратегия корпорации 
“XEROX” в области эргономики и дизайна”, 
внедрение которой в производство позволи-
ло фирме вновь появиться в ряду мировых 
лидеров в своей области [5, с.8-13].

Другим известным примером является авто-
мобильная компания Генри Форда. В 1927 
году он прекратил выпуск своей знаменитой 
“Модели Т“, столкнувшись с налаживанием 
рынка и конкуренции со стороны компании 
“Дженерал Моторс“. Форд истратил 18 мил-
лионов долларов на переоснащение своих 
предприятий и приступил к выпуску нового 

Маркетинг — это 
деятельность, 
направленная на 
получение и увеличение 
прибыли за счет 
взаимодействия с рынком
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Дизайн современных 
фирм адресный, в рас-
чете на определенную 
группу покупателей. 
каждая фирма в си-
стеме рынка стремит-
ся занять свою нишу

Молодежный городской автомобиль Opel Corsa.. 
Германия, 2005

Пикап Mazda BT-50 для фермерских целей, 2006

Внедорожник Landrover, 1986

Гоночный автомобиль Maserati-MC12
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автомобиля “Модели А“ с более изящной  и 
обтекаемой формой. Опыт Генри Форда про-
демонстрировал деловому миру высшую роль 
дизайна для успешного сбыта любого вида 
потребительских товаров

В практике дизайнерских фирм многих стран 
в одинаковой мере значимы и вопросы про-
ектирования вещей и вопросы их сбыта. В 
большинстве из них есть отделы по изучению 
рынка, составлению программ производства и 
сбыта продукции и т.д. Специалисты фирмы 
американского дизайнера Раймонда Лоуи, 
например, провели целый комплекс работ 
по мясопродуктам, их расфасовке, этикетажу 
и, наконец, приготовлению и сервировке. 
Иногда на изучение спроса и сбыта уходит 
столько же времени, сколько и на проекти-
рование самих предметов. [1, с.67].

Возможность прогнозировать и регулировать 
спрос и управлять рынком сбыта является 
характерной чертой дизайнерской деятель-
ности.  Для этого существует достаточно про-
работанный арсенал средств, позволяющих 
контролировать ситуацию на всех этапах 
проектирования и создания изделия - от за-
мысла до успешной реализации.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОбРАЗ, МОДА И 
СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ. Среди специалистов 
до сих пор нет единого мнения, относится 
ли дизайн к сфере искусства, если в основе 
его философии заложено тиражирование 
изделий. Можно ли сравнивать произведе-
ние дизайна с произведениями искусства. 
С момента появления профессии “дизай-
нер“, с ней связывали такие понятия как 
“художественное конструирование“, “про-
мышленное искусство“,  тем самым делался 
акцент на художественном начале дизайна. 
Дизайнерские специальности и сегодня рос-
сийским министерством образования относят 
к направлению “искусство“.  Однако, такие 
краеугольные понятия искусства как “худо-

жественный образ“ и “стиль“ в дизайне имеют 
свою специфику, которая исходит из самой 
его сути. Произведение дизайна должно 
быть современным и модным. В противном 
случае оно не будет востребованным на 
рынке. Острое чувство конъюнктуры, веяний 
современной моды - непременные признаки 
успешного дизайнера.

 

Понятие “Мода”. Слово “мода” происходит 
от французского ”mode ” (а то в свою очередь 
восходит к латинскому –  “modus”) и означает 
“мера, правило, предписание”. Мода охваты-
вает многие сферы человеческой деятельно-
сти, стиль его жизни. Но в наибольшей мере 
она проявляется в дизайне, а также тех видах 
искусства, которые наиболее тесно связаны 
со сферой материального производства: ин-
терьеры, мебель, посуда, одежда, предметы 
быта. Мода характеризует взаимоотношения 
между человеком и вещью, предметной сфе-
рой вообще [2, c.18]. Мода здесь выступает 
как форма эстетической организации пред-
метного мира человека, базирующаяся на 
определенных атрибутах, планах, признаках, 
понятных всем.

В этой же сфере материального производ-
ства работает и дизайнер. Парадокс моды 
заключается в том, что ее творят художни-
ки, но функционально она находится вне 
художественной коммуникации. Подлинно 
живое начало в искусстве всегда вступает в 
противоречие с привычным, обыденным, об-
щепринятым и потому не может быть модным. 
Когда же оно входит в моду, то перестает 
быть оригинальным, теряет свою уникаль-
ность, неповторимость [15, c.322]

Из истории моды. Между понятиями “мода” 
и “одежда” зачастую ставится знак равенства 
[7, с.11]. Историки культуры придерживают-
ся того мнения, что мода родилась в XII-XIII 
веках, когда в костюме стали появляться 

1.2.3. 
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Рождение моды мно-
гие специалисты от-
носят к II-XIII вв., когда 
появились в костюме 
элементы, которые не-
возможно объяснить 
с утилитарной точки 
зрения

Мужской и женский костюмы готического стиля

Остроносая туфля короля Шотландии Якова I V . XV в.

Инфанта Маргарита, 1660



88

элементы, использование которых нельзя 
объяснить функциональной необходимостью 
шляпы высотой в метр, шлейфы длиной в 
сажень, сверхузкие мужские панталоны, в 
которых невозможно было сесть, или за-
гнутые носки туфель, которые приходилось 
подвязывать к голени шнурками [6, с.17].

В средние века в условиях ручного труда 
изготовление одежды было трудоемким и 
дорогостоящим процессом. Одежда пред-
ставляла собой целое состояние, ее можно 
было отнести к рангу движимого имуще-
ства, выраженного в числах, а иногда из-за 
богатых украшений и драгоценных камней 
платье даже имело характер передаваемого 
капиталовложения. И личная одежда явля-
лась составной частью выделяемого детям 
имущества и передавалась от поколения к 
поколению [7, с.30]. XIX век с началом ин-
дустриализации принес с собой переоценку 
ценностей. Значительные перемены про-
изошли и в моде. Появилась промышленность 
пошива одежды, Последняя была причислена 
к категории товаров. В условиях бурного раз-
вития текстильной, швейной и химической 
промышленности, благодаря массовому изго-
товлению, конфекциону удалось снизить сто-
имость одежды. Произошла демократизация 
моды, она перестала быть делом узкого круга 
и стала занимать миллионы людей [7, с.30]. 
При этом одежда продолжает оставаться 
символом общественного престижа. Сегодня 
она имеет более скрытые, а вместе с тем и 
более утонченные формы. Чем единообраз-
нее кажется внешнее оформление костюма, 
тем многочисленнее становятся варианты 
материалов и красок, структуры поверхности 
материала. Созданная массовым тиражом 
одежда доступна каждому. Индивидуаль-
ность проявляется в выборе и комбинации 
отдельных компонентов [7, с.30].

Цикличность моды. Основным признаком 

моды, отличающим её от стиля, является ее 
изменчивость [8, с.77]. “Мода, - как отмечает 
известный французский кутюрье Пьер Кар-
ден, - это... обновление! Принцип, которому 
извечно следует природа! Дерево сбрасы-
вает старую листву, человек - наскучившую 
одежду. Когда вещи становятся слишком 
привычными, люди от них быстрее устают”. 
Каждый модный цикл можно разбить на сле-
дующие фазы: возникновение оригинальной 
модели; признание ее модной в узком кругу; 
распространение приспособленного к интере-
сам широких масс варианта в удешевленном 
серийном производстве; перенасыщение; 
затухание интереса или полная невостребо-
ванность товара. Модные циклы у предметов 
одежды бывают очень разными, например, у 
будничных летних платьев или шляп циклы 
сменяются очень быстро, от сезона к сезо-
ну: “весна-лето” и “осень-зима”. Некоторые 
модные новинки после того как их признали 
широкие массы потребителей, переходят в 
категорию стандарта [9, с.17]. При этом мод-
ными могут быть не обязательно современные 
формы, мода может возвращаться и к ретро.

Мода кардинально изменила понятие каче-
ства изделия. Качество в смысле физической 
прочности продукта, по понятным причинам, 
является врагом любого модного изменения. 
Сегодня качество в моде понимается не как 
долговечность, а скорее как потребительское 
качество: эластичность, несминаемость, во-
до-грязеотталкивающие свойства и др.

Стиль в дизайне. Понятие “фирменный 
стиль”. Особое значение в дизайне имеют 
художественные стили. В.Власов в своем 
известном словаре “Стили в искусстве“ от-
мечает, что всю историю мирового искусства 
можно рассматривать как историю худо-
жественных стилей [15, с.538]. В равной 
степени это относится и к стилям в истории 
дизайна, объединяющим по определенным 
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Художественно-стиле-
вые течения в дизайне 
соотносят зачастую с 
именем   мастера или 
его фирмы, со страной 
или рядом стран

Поль Пуаре.
Женская одежда свободного силуэта без корсета

Ф. Пармон
Принципы моделирования костюма 
в стиле “Шанель“ (верхний ряд) 
и фирмы “К.Диор“ (нижний ряд)
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формальным признакам произведения дизай-
на в уникальные целостные художественные 
течения и направления. Упомянутый выше ис-
кусствовед В.Власов рассматривая внутрен-
нюю структуру понятия “стиль“ выделяет ряд 
его уровней: исторический художественный 
стиль, историко-региональный (стилистиче-
ское течение) и индивидуальный стиль ма-
стера [15, с.544]. Аналогичное происходит и 
в дизайне. Стили в дизайне как части общей 
художественной культуры корреспондируют-
ся с большими историческими художествен-
ными стилями в искусстве, и, в особенности, 
архитектуре. Достаточно вспомнить также 
общие художественные стили, как ар деко, 
поп-арт, постмодерн и хай-тек. При этом в 
предметном формообразовании они, безус-
ловно, трансформируются в свои стилевые 
течения, отражая специфику формообразова-
ния массовых изделий в условиях индустри-
альных технологий. Так, например, в рамках 
художественного стиля “ар деко” в США  по-
явилось направление “стримлайн“, известное 
своими обтекаемыми формами, получившие 
затем распространение и в других странах. 
В русле поп-арта в дизайне 60-х получило 
особую популярность направление “оп-арт“, 
предполагавшее активное участие зрителя в 
формировании эмоционального впечатления 
в процессе восприятия предмета.

Наряду с этим в дизайне существовал и свой 
ряд художественных течений, зачастую, в 
силу своей специфики не имевших аналогов 
в архитектуре и искусстве. В первую очередь 
это радикальный дизайн и антидизайн, став-
шие революцией в индустриальном формоо-
бразовании ХХ века.

В производстве авиационной техники, судов 
и, главным образом, автомобилей появились 
такие явления как рестайлинг и тюнинг. Под 
первым понимается возвращение к популяр-
ным ранее моделям на новом техническом 
уровне. Классический пример “новый жук“ 
германской фирмы “Фольксваген”, оснащен-

ный по последнему слову техники. Он возвра-
щает нас к биоформам полюбившегося всем 
народного автомобиля Фердинанда Порше 
KDF-ваген (1935-38). В отечественном авто-
мобилестроении своеобразную ностальгию по 
обтекаемым формам легендарной “Победы“ 
и “Волги“(ГАЗ-21) мы видим в одном из про-
ектов нижегородских дизайнеров к. ХХ века 
(ГАЗ-3111, 2000 г.) Тюнинг - индивидуализа-
ция формы и оснащения серийно выпущен-
ного образца под требования специфической 
функции или конкретного заказчика. Автомо-
били для гонок, скорой помощи, пожарные 
вертолеты и самолеты МЧС, а также индиви-
дуальная отделка салонов для VIP-персон.

Художественно-стилевые направления в 
дизайне могут соотноситься с именем отдель-
ного мастера или фирмы, а также со страной 
или рядом стран.  Среди личностей в дизайне, 
оставивших яркий след в истории формообра-
зования, можно говорить о Михаэле Тоннете и 
его знаменитой мебели из гнутой древесины:; 
о Макинтоше, до сих пор почитаемом далеко 
за пределами Глазго с его утонченными про-
порциями стульев-ширм, ставших на многие 
десятилетия объектом для подражания; ми-
нималистской мебели из металлических труб 
Марселя Бройера и Ле Корбюзье; знаменитой 
“линии Марчелло Ниццоли“, определившей 
не только формообразование известной 
итальянской фирмы “Оливетти“ 40-50-х гг, 
но и целую эпоху “скульптурного дизайна“ в 
истории индустриального формобразования. 
Сегодня можно говорить также о  собственном 
стиле таких звезд дизайна, как Филипп Старк, 
Рон Арад, Карим Рашид, Норман Фостер, 
работы которых не только вошли в историю 
мирового дизайна, узнаваемым стал их ав-
торский почерк.

В мировой истории дизайна известны худо-
жественно-стилевые течения, изданные  объ-
единениями  дизайнеров или фирмами. Это 
голландская группа “Де Стейл“, оказавшая 
влияние на все формообразование  ХХ века; 

Мода (фр. mode от лат. modus 
“образ“) - временное господ-
ство каких-либо определен-
ных вкусов в культуре, искус-
стве, архитектуре или одежде 
[16, c.413]
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Образ в дизайне - за-
чатую это осмысление 
в абстрактных формах 
реальной действитель-
ности

Ханс Холляйн. 
Софа “Мерилин“,
1981

Гаэтано Пеше
Светильник

Мартин Бедин
Лампа для “Мемфис“,
1981

Александр Колейчук 
“Квази-костюм“,
1990
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Образ-цитата в ди-
зайне получает осо-
бое распространение 
во второй половине 
ХХ века в художе-
ственно-стилевых 
течениях “Поп арт” и 
“Ре дизайн”

Инго Маурер.
Коллекция ламп, созданных в 60-х

Джонатан де Пас
Кресло “Бейсбольная перчатка“,1970

Поль Хёнингсен
Лампа “Шишка“, 1957

Этторе Соттсасс
Чайник “Basilico“, 1969

Гаэтано Пеше
Кресло “Pop Up”, 1976

Чезаре Касати 
Лампа “Пилюля”
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стили фирм “Оливетти“  и “Браун“, ставшие 
ярким событием прошедшего столетия; ради-
кальное течение “Алхимия и Мемфис“. Осо-
бенностью стилей в дизайне является их от-
носительная непродолжительность существо-
вания и более локальная направленность. Во 
многом это объясняется самой спецификой  
дизайна, связанной с его ориентацией на 
конъюнктуру рынка, современность формы 
изделия, постоянными высокими темпами в 
развитии производственных технологий, а 
также относительной непродолжительностью 
жизни многих объектов предметного мира 
человека, их быстрым моральноым износом, 
нарастающей динамикой изменений в при-
оритетах современного общества.

Другая специфическая особенность стилео-
бразования в дизайне заключается в широком 
распространении здесь “фирменных стилей“. 
Под фирменным стилем в индустриальном 
дизайне понимается стилевое единство со-
держательных форм всех элементов фирмы 
- от среды до продукции [10, с.67]. Фирмен-
ный стиль представляет собой совокупность 
графических, цветовых, стилистических и 
композиционных приемов и элементов, спе-
циально и комплексно спроектированных для 
фирмы с целью создания определенного и  
постоянного запоминающегося зрительного 
образа всего, что связано с предприятием, 
его деятельностью и продукцией. В отличие 
от традиционного исторического художе-
ственного стиля, существующего длительное 
время на определенной и обширной террито-
рии, охвабывающего различные виды искус-
ства и культуры (готика существовала более 
трех веков на территории Западной и Вос-
точной Европы), фирменный стиль создается 
конкретным автором (или группой авторов), 
существует вне временных и территориаль-
ных границ (фирменный стиль “кока-колы“ 
распространен по всему миру) и носит ярко 
выраженный субъективный характер. Ряд 
исследователей фирменные стили вообще не 

относят к художественным стилям, называя 
их ”персонификацией моды”, разновидностью 
искусственной эстетики, определяемой фак-
торами коммерческой выгоды, чисто внешней 
эффективности, т.е. предмета цивилизации, а 
не культуры [15, с.546]. Не отрицая лежащей 
в основе фирменных стилей, как и дизайна 
в целом, конъюнктуры рынка, следует от-
метить, что фирменные стили стали сегодня 
одним из методов дизайнерской деятельно-
сти, который вышел далеко за рамки тради-
ционного понимания фирменного стиля как 
средства продвижения товара на рынке. Се-
годня метод фирменных стилей решает и за-
дачи художественно-эстетические, становясь 
своего рода нормой в культуре представления 
изделий дизайна потребителю. Все больше  
находит он распространение в архитектуре 
для повышения художественной выразитель-
ности и  стилистической ценности ансамбля.

Первые программы фирменных стилей. 
Одними из первых прообразов современных 
фирменных стилей считают художествен-
ную программу Михаэля Тонета по выпуску 
мебели из гнутой древесины (сер. XIX в) и 
художественный стиль электротехнического 
концерна АЭГ Петера Беренса (1907-1910).

Предметный ансамбль Тонета включал около 
двух десятков базовых комплектов стульев, 
каждый из которых мог расширяться вклю-
чением дополнительных элементов (кресла, 
диваны, качалки, вешалки).

Для каждого комплекта изделий из унифи-
цированных деталей предусматривалось во-
семь-десять исполнений (различные породы 
дерева, виды отделок и покрытий). Таким 
образом, комплект из трех видов изделий 
выпускался не менее чем в 36 вариантах, 
учитывающих вкус потребителей. В целом 
программа предметного ансамбля включала 
приблизительно 600 вариантов исполнения 
[11, с.41].
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Практически с момен-
та становления инду-
стриального дизайна 
широкое распростра-
нение в его формо-
образовании начали 
получать фирменные 
стили, определеяя во 
многом его специфику

Петер Беренс
Плакат электрочайников,
1908

Вентилятор,
1909

Увлажнитель воздуха,
1909

Электрический чайник
1909
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Вопрос о создании единого стиля предмет-
ной среды не снимался с повестки дня на 
протяжении всего исторического процесса 
становления дизайна. В программе Герман-
ского Веркбунда понятие стиля сблизилось с 
представлением о качестве дизайна массовой 
промышленной продукции, но реализовано 
было в деятельности Петера Беренса [11, 
с.39] Он по праву считается родоначаль-
ником фирменного стиля. Став в 1907 году 
художественным директором  крупнейшего 
электротехнического концерна АЭГ, он раз-
работал для него концепцию фирменного 
стиля. Его первоэлементом стал сердечник 
от электромотора, от которого потом вырас-
тала вся “кристаллическая решетка” формо-
образования. Беренс не стремился создать 
совершенно новую красивую форму. Он как 
бы подгонял все выпускающиеся изделия под 
уже существующие, проверенные геометри-
ей формы, допуская лишь незначительные 
добавления, которые воспринимались как 
знак мастера [11, с.48]. Фирменный стиль 
АЭГ П.Беренс рассматривал не столько в уз-
ком смысле внешних признаков фирменной 
идентификации, сколько как специальную 
концепцию фирменной политики, как новый 
стиль мышления во всех аспектах организа-
ционной деятельности, и, прежде всего, стиль 
поведения на рынке. Именно в этом смысле 
ее следует назвать первой концепцией и про-
граммой фирменного стиля [11, с.44]

Программы фирменного стиля получили ши-
рокое распространение в 50-х годах ХХ в. 
за рубежом и в настоящее время являются 
одной из ведущих методов дизайнерской 
деятельности. 

Метод фирменных стилей в архитектуре. 
Возникший в начале  ХХ века метод фирмен-
ных стилей получает все большее развитие. 
Сегодня он является одним из самых распро-
страненных в дизайне. Начинает он достаточ-

но активно использоваться и в архитектуре. 
Такие крупные градостроительные образова-
ния, как пешеходные улицы, аэропорты и же-
лезнодорожные вокзалы, ярмарки и торговые 
центры, спортивные и выставочные комплек-
сы, занимающие значительные территории, 
порой трудно бывает представить, как про-
странственно единый и художественно целый 
архитектурный ансамбль. В таких зачастую 
пространственно сложных многоуровневых 
комплексах посетитель сталкивается с труд-
ностями ориентации. Эти проблемы сегодня 
решаются средствами дизайна. Создаваемые 
в едином стилистическом ключе визуальные 
коммуникации, уличная мебель и оборудо-
вание помогают выявить пространственную 
структуру, сформировать композиционно и 
художественно целостный ансамбль.

Классическим примером фирменного стиля в 
архитектуре можно считать реконструкцию 
немецких архитекторов в начале 1980-х гг. 
исторического ансамбля “Николай-фиртель” 
в центре исторического Берлина

Фирменные стили создаются и для крупных 
событий - Олимпийские игры, международ-
ные ярмарки, выставки - конгрессы. В этом 
случае образы фирменного стиля не ограни-
чиваются только объектами архитектуры и 
городского дизайна, они распространяются 
значительно шире. Это и реклама на транс-
порте, телевидении, радио, в печати, одежда 
обслуживающего персонала, интерьеры, 
печатная продукция, талисманы, сувениры 
и многое другое.
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Родившись в лоне Ар 
Нуво метод “фирмен-
ных стилей“ сегодня 
явлется одним из веду-
щих в современной де-
ятельности дизайнера
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фирменный стиль Ульяновско-
го авиационно-промышленно-
го комплекса, 1987
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Темой стиля эле-
ментов мебели и 
оборудования улицы 
Гагарина в городе 
Альметьевске стал 
полет первого космо-
навта

Тема “Аркада” стала ведущей 
в архитектурно-художествен-
ном решении квартала. Она 
присутствует в формах пер-
вых этажей обходной галереи 
и даже в названии кафе: “У 
аркады”.
Форма арки подчеркивает 
историзм места, а также ас-
социируясь с традиционными 
торговыми ризами городского 
центра.

Исторические формы эле-
ментов предметно-простран-
ственной среды афишные 
тумбы, уличные фонари, 
стали основой решения 
архитектурно-художествен-
ного образа ансамбля, его 
своеобразным “фирменным 
стилем”. На фоне рядовых 
серо-желтых современных 
зданий контрастируя с их ар-
хитетктурой в определенной 
мере они становятся объекта-
ми восприятия, элементами 
историко-архитектурной экс-
позиции обладающей опреде-
ленной историко-архитектур-
ной ценностью. 
Рядом с памятниками исто-
рии и архитектуры ретро фор-
мы предметной среды запол-
няют и аттеняют архитектуру 
прошлых веков, создавая 
целостный историко-архитек-
турный ансамбль.
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Глава 1.3. ДИЗАЙН И СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

Конструирование формы в дизайне зани-
мает важнейшее место, во многих случаях 
это понятие становится синонимом понятия 
“Дизайн” или “дизайнирование“. Не случайно 
многие годы у нас в стране дизайнера назы-
вали “художником-конструктором”, “художни-
ком-инженером”. При этом  конструирование 
в дизайне  имеет целый ряд особенностей.

Разнообразие видов конструкций в ди-
зайне. Разнообразие видов дизайнерской 
деятельности предполагает очень широкий 
спектр конструктивных решений, зависящих 
от технологии того или иного производства и 
используемых материалов, функционального 
назначения изделия, авторского замысла, 
уровня технического развития и эстетических 
предпочтений общества.

Это отличает дизайн, например, от архи-
тектуры: при всем кажущемся богатстве и 
многообразии форм внешнего вида архитек-
турного сооружения используется буквально 
несколько конструктивных схем. 

В архитектуре до сих пор применяются тради-
ционные строительные материалы, конструк-
ции и технологии. И крылатая фраза “Архи-
тектура - это музыка, застывшая в камне” 
актуальна до сих пор: основным материалом 
архитектора  до сих пор остается камень, на-
туральный или искусственный.

Дизайнер сегодня работает с разнообразными 
материалами: от знакомых издавна - дерева, 
кожи, стекла, керамики, и до совершенно но-
вых - различные металлосплавы, пластмассы, 
композиты. При этом палитра материалов 
постоянно расширяется.

От применяемого материала  во многом за-
висит форма изделия, ее конструктивное ре-
шение. Конструкции в дизайне, как правило, 
следуют “логике материала”, его прочностным 
и пластическим свойствам. Многие конструк-
тивные схемы находятся в непосредственной 
связи с конкретными материалами: гнутая ме-
бель из древесины или стальных труб, литье 
и формование из пластмассы, штампованные 
корпуса бытовой техники из металлического 
листа. 

При этом существуют и достаточно универ-
сальные конструктивные схемы, которые мо-
гут быть выполнены в различных материалах. 
Однако, при одной и той же конструктивной 
схеме внешний вид изделия, его общая фор-
ма, в зависимости от примененного материа-
ла, его прочностных и пластических свойств 
будут существенно отличаться. Так ажурный 
несущий металлический каркас стула будет 
отличаться от массивных деревянных ножек 
и тем более от тяжеловесного остова, вы-
полненного из хрупкого натурального камня.

Конструкция всегда предшествует художественной 
форме, которая не может возникнуть без нее

Отт Вагнер

1.3.1. ОСОбЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

          ОбъЕКТОВ ДИЗАЙНА
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В дизайне происходит 
синтез конструкции 
и формы. Конструкция 
становится образной 
составляющей в дизай-
нировании

Перфорация, плетение, сетки и другие подобные конструкции, 
способные создавать легкие, пружинящие поверхности, актив-
но используются дизайнерами в мебельном производстве.

Ажурность решетчатых конструкций активно используется в 
дизайне как художественное средство

Андрэ Дубройл.
Стул, Япония, 1988-89

Чарлз Макинтош.
Стул для чайной. Глазго, 
1904

Широ Курамата
Кресло “Как высока луна“
1986

Владимир Шухов
Водонапорная башня. 
Ярославль, 1911

С. Михайлов, А.Михайлова.   ОСНОВЫ ДИЗАЙНА. Книга первая.  ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН
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Многофункциональность конструкций 
в дизайне. Конструкция в дизайне выпол-
няет очень часто сразу несколько функций, 
обеспечивая одновременно необходимую 
прочность и жесткость изделия в целом 
и его отдельных элементов. В архитекту-
ре конструкции разделяются на несущие, 
ограждающие, диафрагмы жесткости и т.д.  
Каждая из этих групп, выполняя опреде-
ленную конструктивную функцию, имеет 
свою типологию и изготавливается из соот-
ветствующих строительных материалов. При 
этом существует определенная автономность 
конструктивных элементов: для одного и того 
же конструктивного остова здания можно 
подобрать внешнюю оболочку из различных 
материалов с различным декором и архитек-
турными деталями. Или, напротив, сохранив 
форму и конструкции внешней оболочки 
здания, изменить полностью его внутреннюю 
пространственную структуру и конструкции. 
Этот прием сегодня активно используется 
архитекторами при реконструкции город-
ской застройки с ценными историческими 
фасадами.

В дизайн-форме все эти конструктивные 
элементы также присутствуют, но они, под-
чиняясь логике технологии машинного произ-
водства, зачастую сливаются в одну единую 
форму изделия. При этом конструктивные 
элементы, обеспечивающие прочность и 
жесткость формы, как правило, не только 
не маскируются, а используются  как  сво-
еобразный декоративный элемент в общем 
композиционном решении изделия, внося 
ритмический строй и членения в общую 
композицию, подчеркивая капитальность из-
делия или напротив, придание ему легкости, 
или техногенного внешнего вида: гофриро-
ванные и складчатые поверхности в корпусах 
бытовых приборов, ребра и сетки жесткости 
в современной мебели и оборудовании и др.

Модульность конструкций в дизайне. В 
условиях диктата индустриальных техноло-
гий и массового производства изделий для 
получения внешне разнообразной продукции 
дизайнеры широко используют принципы 
вариабельности. Основанный на модульно-
сти типоэлементов, он позволяет путем их 
комбинаторики получать различные компо-
зиционные решения, отвечая тем или иным 
функциональным требованиям и условиям 
ситуации.

Сегодня вариабельность четко прослежи-
вается практически во всех областях ди-
зайна, связанных с большими тиражами, и, 
в особенности дорогостоящими изделиями 
длительного пользования. При покупке авто-
мобиля, заказчику предоставляется возмож-
ность выбрать цвет, комплектацию, отделку 
и оборудование салона. Высококачественная 
радиоаппаратура  также состоит из ряда взаи-
мозаменяющихся блоков: проигрывателя, тю-
нера, усилителя звука, акустических систем  и 
др. То же самое существует в дизайне мебели, 
одежды. Модульность конструктивных эле-
ментов является характерной особенностью 
современного дизайна.   

Все большее распространение вариабель-
ность получает в бытовых орудиях труда. 
Это всевозможные универсальные компак-
тно складывающиеся многофункциональные 
приспособления и механизмы, состоящие 
из различных блоков, начиная от наборов 
отверток и ключей со сменными наконечни-
ками, кончая насадками к универсальному 
электроприводу, позволяя превращать его 
попеременно в электрорубанок, электропилу,  
электролобзик, точильный круг, перфоратор, 
фрезерный или токарный министанок.

Широкое распространение получили также 
комплекты уличной мебели и оборудования из 
блокируемых между собой пространственных 
модулей - навесы, киоски, выносные витри-
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Barcode SS. Диодные часы

Курт Тут.
Шкаф из алюминия.  Швейцария, 1989

Дуглас Пейдж.
Чемодан, 1988

Ребра жесткости, гофрированные поверхности и другие не-
обходимые для прочности элементы наряду с конструктивной 
могут нести и композиционную нагрузку в формообразовании, 
ритмически расчленяя объем, подчеркивая тектонику изделия, 
становясь своеобразным декором.

Конструкции в дизайне 
зачастую выполняют и 
художественно-эстети-
ческие функции
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ны, торговые автоматы, телефонные будки 
и пр., позволяющие формировать предмет-
ную среду разнообразных функциональных 
городских пространств - улиц, пешеходных 
зон, парков, площадей. При этом современ-
ные гарнитуры уличной мебели позволяют 
создавать различные многофункциональные 
формы городской среды: фонарь-указатель, 
ограждение деревьев со скамьей, фонарь-
ограда с цветочницей и др.

В современном индустриальном дизайне за-
частую одна и та же конструктивная деталь 
используется в различных изделиях: одни 
и те  же штампы корпусов для различных 
моделей компьютерной техники и радио-
электроники, крепежные элементы. Такая 
взаимозаменяемость элементов, универсаль-
ность конструкций  не только ведет к высокой 
экономичности производства,  но и позволяет 
модернизировать устаревшие изделия с   за-
меной отдельных агрегатов, продлевая их 
общий срок службы.

Мобильность формы, возможность ее ви-
доизменения в зависимости от конкретных 
условий ситуации - одна из характерных 
особенностей дизайна. При этом конструкции 
должны обеспечивать такую мобильность: 
откидывающийся верх у кабриолета, рас-
кладной солнцезащитный зонт летнего кафе, 
складывающийся стол-книжка, раскладной 
диван-кровать и обеспечивающие трансфор-
мацию изделия узлы должны быть надежными 
и долговечными.

Конструкции и бионика. Дизайнерское 
формообразование сегодня многие идеи 
черпает из окружающей нас природы, где 
все предельно рационально и лаконично. “В 
творениях природы,- как отмечает известный 
финский дизайнер Алвар Аалто, - формы 
возникают из их внутренней конструкции” 
[1, с.88].

Стебель бамбука при значительной высоте и 
предельно малом диаметре  обладает высокой 
степенью устойчивости. Ряд последовательно 
соединенных полых элементов трубчатого 
сечения делают эту конструкцию к тому же 
чрезвычайно легкой, утолщения и мембраны 
в местах соединений обеспечивают ее проч-
ность. Эта оригинальная, созданная природой 
конструктивная система стала прообразом 
современных телескопических антенн, спи-
нингов, современных настольных ламп, спо-
собных “дотянуться” до любого отдаленного 
уголка рабочего стола.

Прототипом многих штампованных конструк-
ций, таких как кузова легковых автомобилей, 
монолитные корпуса бытовой техники, может 
служить форма лепестка цветка, переменная 
толщина которого обеспечивает ему жест-
кость. Ярким образцом жесткой конструк-
ции при минимальном расходе материала, 
является скорлупа обыкновенного птичьего 
яйца. Соотношение размера “перекрываемого 
простанства” и толщины самой скорлупы со-
ставляет тысячу к одному.  Это наблюдение 
было положено в основу формообразования 
самых различных оболочек в архитектуре 
и дизайне: от большепролетных простран-
ственных конструкций до упоминавшихся 
выше корпусов бытовой техники. 

С конца 30-х гг. ХХ в. в дизайне, преимуще-
ственно мебельном, стало формироваться 
направление “органический дизайн”. Рабо-
тая в разных материалах - от натурального 
дерева и гнутой фанеры до стекловолокна и 
пластика - , дизайнеров этого направления 
объединяет любовь к плавным, волнообраз-
ным органическим формам.

 

Конструкция как художественная форма. 
Из истории нам известны примеры того, как 
за вычурным декором и нарочитыми формами  
порой бывает трудно разглядеть конструк-
цию вещи. Особенно ярко это проявляется в 
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Принцип модульности 
является ведущим в 
современном констру-
ировании промышлен-
ных изделий

Блочная радиоаппаратура 
из взаимозаменяемых 
компонентов английской 
фирмы “Аrсаm”, 

Михайлова И.Г., 
Качайкин Г.В., 
Михайлов С.М. (рук.)

Дизайн пешеходной улицы в городе Лениногорске. 
Уличная мебель выполнена на основе единого 
конструктора: литых деталей, стоек, плафонов, 
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стилях  “барокко” и “рококо”. Форма комода 
зачастую здесь больше напоминала китай-
скую вазу, нежели мебель для хранения 
платья.  Пышный декор еще более усиливал 
это ощущение. Только по едва заметным 
швам, разрезающим нарядную композицию 
мозаичного панно передней стенки, можно 
было обнаружить границы выдвигаемых 
ящиков [2, c.31]. 

Дизайн и украшение промышленного про-
дукта - трудносовместимые вещи. Решение 
вопросов художественной выразительности 
формы изделия ведется не дополнительным 
ее декорированием, а за счет самой формы, 
ее объемной композиции, конструкции как 
в целом, так и отдельных узлов и деталей в 
частности.

Это принципиально отличает дизайн от ар-
хитектуры, где конструктивный остов соору-
жения, как правило, скрывается за внешней 
отделкой. Последняя зачастую не только до-
пускает, но и даже приветствует появление 
специальных декоративных элементов. 

Форма в архитектуре, ее образ, не всегда 
строго следуют функции: по одной и той же 
конструктивной схеме может быть решен 
кинотеатр и цех завода, в манеже царских 
конюшен спустя сто лет с успехом размеща-
ется один из центральных выставочных залов    
города Москвы.

В дизайне же форма и конструкция, как пра-
вило, неразделимы: конструкция является 
носителем эстетической информации. Не 
случайно становление дизайна происходило 
вместе с такими архитектурными течениями 
начала ХХ в., как функционализм в Европе, 
конструктивизм в России, где  функциональ-
ность и конструкция сооружения становятся 
основой красоты его формы. Возникнув  прак-
тически одновременно, дизайн и названные 
архитектурные стили оказывали влияние друг 
на друга в процессе своего последующего 
развития. 

В качестве прообраза дизайнерского формо-
образования к.XIX-н.XX столетий можно рас-
сматривать такие инженерные сооружения, 
как вантовые мосты в Сан-Франциско, Мо-
скве, Будапеште, Эйфелеву башню в Париже, 
гиперболические стержневые конструкции 
инженера Шухова, перекрывающие торговые 
галереи ГУМа и пассажей  в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и других городах. 

1.3.2. ОРИЕНТАЦИЯ ДИЗАЙНА НА НОВЕЙ-
шИЕ МАТЕРИАЛЫ. ХХ век по праву назы-
вают веком новых технологий. Расщепление 
ядра атома, порошковая металлургия, ком-
пьютерные и лазерные технологии, микро-
электроника, генная инженерия, и, наконец, 
нанотехнологии. ХХ век принес с собой и 
новые материалы. Сегодня нас повсюду окру-
жают изделия из различных металлосплавов, 
полиэтилена, полиуретана, полистирола 
и других продуктов органической химии, 
композитов, делающих керамику прочнее 
металла, стекло - легким и небьющимся как 
пластик, а металл по теплопроводности таким 
же, как стекло и керамика.

Рыночные отношения подталкивают к посто-
янному совершенствованию производствен-
ного процесса, поиску новых эффективных 
технологий, внедрению в производство на-
учных разработок и технических новшеств, 
использованию новейших материалов. Все 
это не только  расширяет границы творче-
ства дизайнера, но и предъявляет постоянно 
новые  требования к его профессиональным 
знаниям и умениям. 

Непрерывное обновление палитры материа-
лов дизайнера накладывает свой отпечаток 
на подход к формообразованию изделий. Так, 
появление экологичных пластмасс, недорогих 
в производстве, активизировало процесс про-
изводства разовых бытовых изделий: посуды, 
упаковки пищевых  продуктов, канцелярских 
изделий, медицинских инструментов и пр. 
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При соответствующей организации процесса 
утилизации и переработки материала, из 
которого изготавливаются предметы одно-
разовго использования, процесс может быть 
повторен многократно. 

Рациональность использования мате-
риала в конструкции. Универсального 
материала быть не может. Нецелесообразно, 
например,  изготавливать одноразовый про-
дуктовый пакет и токарный станок из одного 
и того же материала. Долговечность не всегда 
является положительной характеристикой 
изделия, особенно в условиях быстро меня-
ющейся моды. 

Рациональность и избирательность исполь-
зования материала в зависимости от той или 
иной функции происходит и при изготовлении 
отдельных частей  одного и того же изделия. 
Например, корпус и шторки профессиональ-
ной фотокамеры делаются из титана и других 
высокопрочных материалов, рассчитанных на 
длительный срок службы и работу в экстре-
мальных условиях, в то же время производят-
ся и дешевые  фотокамеры  для любителей, 
так называемые “мыльницы”, которые часто 
практически полностью, включая даже линзы 
объектива, изготовлены из пластмасс в расче-
те на непродолжительный срок службы. При 
этом  внешне, отвечая требованиям эргоно-
мики и современной моды, оба фотоаппарата 
могут быть очень похожи друг на друга.

Большинство окружающих нас сегодня пред-
метов быта представляют из себя рациональ-
ное сочетание материалов с различными 
прочностными свойствами.  Так, современные 
хоккейные  коньки, изготовленные из легких 
пластмасс, имеют лезвие из прочных сталей.  
В результате этого достигаются высокие 
эргономические показатели, безопасность в 
эксплуатации и экономичное производство: 
штампованный пластмассовый остов значи-
тельно проще в изготовлении металлической 

конструкции.

Аналогичный принцип функционального со-
четания материалов лежит в основе констру-
ирования различных типов ножей: кухонных, 
сапожных, макетных, ножей для выполнения 
художественных работ. Ручка-корпус у них 
выполнена из легких материалов - дерева, 
пластмасс, а  лезвия - из высокопрочных 
сталей. При этом существуют даже конструк-
ции самонатачивающихся ножей, в которых 
остроумно используются свойства твердости 
материала. Лезвие таких ножей имеет струк-
туру сэндвича: центральный слой делается из 
твердых сплавов, с краев - более мягких. При 
одинаковой нагрузке последние стачиваются 
быстрее, а в целом нож остается постоянно 
острым. 

Ярким примером тщательного подбора ши-
рокой палитры материалов самых различных 
свойств может служить современный автомо-
биль: от высокопрочных для ходовой части, 
материала с антикоррозионными свойствами 
для кузова, износостойкой резины покрышек 
до легкомоющихся ковриков и гигиеничной 
отделки салона, вступающей в тактильный 
контакт с человеком. При этом для отдельных 
деталей предъявляется целый ряд требова-
ний, порой весьма противоречивых.

Выбор того или иного материала для изделия 
непосредственно связан с условиями, в кото-
рых предполагается его эксплуатация. Поэто-
му в процессе подбора материала анализиру-
ются не только его физические и химические 
свойства, но и возможные их изменения под 
воздействием условий, в которых будет экс-
плуатироваться изделие.

Все материалы, как природные, так и искус-
ственные, имеют свою сферу применения. 

Особо следует сказать о современных мате-
риалах покрытий: разнообразные пластмассы 
для покрытия  металлоконструкций, синтети-
ческие покрытия типа “газон”, полимерные 
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смолы, для покрытия древесно-стружечных 
плит (ламинирование), напыление светоо-
тражающих металлизированных покрытий 
на стекло, анодирование поверхностей ме-
таллических конструкций и многие другие. 
Они выполняют одновременно несколько 
функций: защита от негативного воздействий 
окружающей среды, организация комфорт-
ного и безопасного тактильного контакта с 
человеком, придание изделию высоких эсте-
тических качеств. 

Материалы покрытий могут дополнительно 
выполнять строго определенные функции, 
связанные с конкретными задачами. Напри-
мер, звукорассеивающие и звукопоглощаю-
щие материалы в отделке студий звукозапи-
си, киноконцертных залов, или светорассе-
ивающие и светоотражающие материалы в 
интерьерах фото- и киностудий.

Гигиена, экология и дизайн. Сегодня для 
многих материалов, и в первую очередь для 
тех, с которыми контактирует человек, одним 
из важнейших показателей их качества явля-
ется специальный знак соответствия между-
народным требованиям экологии и гигиены 
(“Grunepunkt”).     

Особо соблюдение этого требования касается 
производства товаров для детей. Так, специ-
алисты германского института информации 
для потребителей “Штифтунг Варентест” 
(Stiftung Warentest) провели тестирование 
новых материалов - латекса и силикона, ис-
пользуемых для производства современных 
сосок, выпускаемых самыми известными про-
изводителями этой продукции (фирмы “Chico”, 
“Primo”, “Milupa” и др.). По результатам тести-
рования некотрые виды этих изделий были 
рекомендованы к снятию с производства, 
как несоответствующие нормам выделения 
летучих веществ, входящих в состав этих 
материалов. Известен также факт снятия с 
производства резиновых игрушек-пищалок, 

выпускаемых одной английской фирмой, при 
производстве которых были использованы 
красители, вызывающие у детей аллергиче-
скую реакцию [].

Важны эти требования и для отделочных ма-
териалов, применяемых в жилых и производ-
ственных помещениях, где длительное время 
находится человек, и особенно в помещениях, 
где находятся больные люди. Это напольные 
и стеновые покрытия, разнообразные кра-
сители и лаки,  конструкции подвесных по-
толков, материалы, из которых изготовлена 
мебель и оборудование.

В современных условиях сформировать абсо-
лютно безопасную с экологической точки зре-
ния окружающую человека предметную сре-
ду, к сожалению, невозможно. Во многом это 
определяется экономическими и технически-
ми условиями.  Натуральные, экологически 
чистые материалы, как правило, значительно 
дороже искусственных, в производстве, по-
рой, уступают им в прочностных и эксплуата-
ционных показателях, а в отдельных случаях, 
как например, в производстве специальной 
непромокаемой обуви или одежды, они во-
обще не могут быть использованы [].

В практике дизайна существует  дифферен-
цированный подход к выбору материалов. 
Линолеум, вредный для человека своими вы-
делениями на полу в детской комнате кварти-
ры или в детском саду, где длительное время 
пребывает ребенок, может принести больше 
ему вреда, чем игрушка, изготовленная из не-
качественных материалов. Тот же линолеум, 
в коридорах лечебных заведений, где пребы-
вание человека кратковременно, очень прак-
тичен. Благодаря высокой влагостойкости, 
он позволяет производить обязательную для 
таких учреждений частую влажную уборку.

Мебель в квартире гигиеничнее из естествен-
ных материалов, а, например, в летнем кафе 
на свежем воздухе практичнее использование 
мебели и оборудования из пластика и других 
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искусственных материалов.

Недолговечность многих объектов дизайнер-
ской деятельности, широкое распространение 
в обиходе современного потребителя пред-
метов одноразового пользования, привело 
к возникновению проблемы утилизации от-
служивших свой срок элементов предметной 
среды. Проблема обострилась в последние 
годы в связи с использованием в производ-
стве искусственных материалов, в первую 
очередь - полимеров и других продуктов ор-
ганической химии, которые трудно поддаются 
традиционной утилизации: практически не 
горят и не разлагаются.

В последнее время все большее распростра-
нение получает вторичное использование 
предметов. С этой целью во многих стра-
нах ставят специальные уличные мусорные 
контейнеры отдельно для бумаги и картона, 
стекла (раздельно бесцветного и цветного), 
пластмасс. Собранные и рассортированные 
таким образом отходы идут на переработку 
и затем и снова  пускаются в производство. 

Материал как средство украшения из-
делия. Выбор дизайнером того или иного 
материала в процессе проектирования осу-
ществляется не только с сугубо утилитарных 
позиций - технологичности, экономичности, 
экологичности материала и его эксплуатаци-
онных качеств, но и с художественно-эстети-
ческих. Материал в дизайне часто становитя 
эффективным средством украшения про-
мышленного изделия, придания ему выра-
зительности. Фактура и текстура материала, 
умело используемые дизайнером, как особое 
художественные средства способны выделить 
изделие из ряда подобных. Специальная об-
работка поверхности изделия наряду с функ-
циональными и техническими качествами 
зачастую играет и декоративную роль. Это 
шлифовка камня, покраска и пропитка кожи, 
дерева, полировка и насечка металла.  

Особая выразительность достигается с при-
менением нескольких материалов  - это может 
быть композиция из материалов одного типа, 
отличающихся цветом, рисунком фактуры - 
панно из меха, кожи, мозаики, керамической 
или тротуарной плитки, -- или комбинация 
различных по своей природе материалов  - 
дерева и перламутра, металла и камня и др.

Материал и мода. С определенными мате-
риалами у нас ассоциируются целые эпохи: 
средневековые наряды из бархата, твидовые 
пиджаки и костюмы конца XIX и начала XX 
веков, нейлоновые рубашки и плащи из водо-
непроницаемого материала (“болоньи”) 60-х 
годов ХХ в. Надо сказать, что вообще 60-е 
годы ХХ в. отмечены распространенной мо-
дой на искусственные материалы: виниловая 
кожа, нейлон, различные искусственные тка-
ни (кримплен, искусственный шелк, ткани с 
водоотталкивающей пропиткой), всевозмож-
ные пластмассы. Этот период активной рабо-
ты с новыми материалами получил название 
в дизайне “радость эксперимента“. Большое 
влияние на моду 60-х оказали научно-техни-
ческие открытия, и в первую очередь, начало 
освоения космоса, будоражившее воображе-
ние, в том числе и дизайнерское.

В конце ХХ века происходит возврат к при-
родным материалам. Это связано и с ци-
кличностью моды, и с обострившимися в ин-
дустриальной цивилизации экологическими 
проблемами.

Пожалуй, нигде так не ощутимо влияние  
моды на формообразование, как в дизайне. 
Во многом это связано с его первозданной 
функцией - производство предметов широ-
кого потребления, в целях повышения их 
спроса на рынке. Нередко и выбор мате-
риала в дизайне определяется модой. Из-
делие, выполненное пусть из добротных и 
качественных, но не модных на настоящий 
момент материалов, скорее всего окажется 
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В задачи дизайнера 
входит рациональное 
использование матери-
ала с учетом их эксплу-
атационных  свойств

Канцелярский нож Factory. 
Корпус из яркой пластмассы, все функциональные 
предметы - металлические, Япония. 1988-89.

Рене Хербст.
Туалетный стол для принцессы Ага Хан, 1930
Хромированная столешница и крашеная сталь 

Рихард Заппер.
Набор кухонной посуды.
Нержавеющая сталь, эмалированный чугун. Италия, 
1986

А.Врона, Е.Лапина.
Магнитола “Томь-206”.
Корпус из пластмассы, ручки металлические.
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невостребованным. 

Приметами сегодняшнего дня являются в 
значительной степени рациональность и 
комфорт. Даже традиционные атрибуты пред-
метной среды меняют свой привычный облик, 
благодаря новым веяниям и материалам. Так,  
письменный стол начала  ХХ века был при-
вычен со столешницей из зеленого сукна, 
на двух массивных тумбах из натурального 
дерева, тогда как сегодня - это зачастую ла-
коничная плита из ламината или даже стекла, 
опирающаяся на тонкие опоры из аннодиро-
ванного металла.  

Сегодня мода на нержавеющую сталь. 
Практичная, прочная, “космическая” - она 
применяется всюду,  начиная от кухонной 
утвари, кончая деталями интерьера, мебелью, 
уличным оборудованием и архитектурными 
деталями фасада.

Современные наборы кухонной  посуды, 
выполненные из нержавеющей стали, поль-
зуются большим спросом, оставив позади 
производимую долгое время металлическую 
эмалированную. С точки зрения удобства 
пользования, ухода, экологичности, ни у того, 
ни у другого вида посуды нет явно выражен-
ных преимуществ. Но одно сегодня модно, 
другое - нет. 

“Каждый год в сфере  промышленности воз-
никают новые искусственные материалы. 
Однако материал требует проверки временем. 
Не все новые материалы еще достаточно ис-
следованы, не все “созрели” для того, чтобы 
использовать их для человека” [1, с.96]. Это 
высказывание А.Аалто в большей степени 
актуально сегодня, в начале XXI века - века 
новых открытийи изобретений. [6, с. 140]

Дизайн и современные технологии. Со-
временное индустриальное изделие не может 
быть нетехнологичным, иначе оно вступит в 
противоречие с логикой машинного произ-

водства и законами рынка.  Даже в декора-
тивно-прикладном искусстве, произведения 
которого уникальны и выпускаются поштуч-
но, вопросы технологии занимают далеко не 
последнее место. Создание художественного 
изделия из стекла становится возможными 
только при знании технологии дутья, всех 
тонкостей огранки и прессования стекла, а 
ювелирных украшений - при владении на-
выками работы с драгоценными камнями и 
обработки цветных металлов. В  условиях 
массового машинного производства роль тех-
нологий в производстве и формообразовании 
изделий многократно возрастает и становится 
одной из главных факторов, определяющих 
работу дизайнера. 

Дизайн - летопись развития техники и 
технологий. Понятия «прогресс» и «новые 
технологии» являются сегодня практически 
синонимами. Крупные открытия и научно-
технические достижения находят свое от-
ражение в дизайне в виде новой типологии 
промышленных изделий, а зачастую и новой 
философии формообразования. Так уже упло-
минавшееся нами ранее появление в середи-
не 60-х годов ХХ в. пластмасс, обладающих 
особой пластичностью в конструировании 
формы, высокими экономическими и эстети-
ческими показателями, стало толчком к пере-
осмыслению традиционного литья, штамповки 
и разработке новых технологий в индустри-
альном формообразовании - каландрирова-
ние, экструзионные методы, ротационное 
и вакуум-формование, различные методы 
напыления. На смену привычным формам из 
традиционных материалов - керамики, ме-
талла, дерева, - пришли изделия из ярких и 
легких пластмасс, позволившие значительно 
расширить  производство предметов быта, 
улучшить их внешний вид, сделать более 
практичными в эксплуатации. Объемы произ-
водства пластмасс в мире с 1979 по 1989 гг. 
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Использование различ-
ных по цветофактуре 
и текстуре материалов 
могут стать активным 
декоративным сред-
ством Тапио Вирккала

Ваза из дерева в форме листа,
1951

Арчибальд Кнокс
Ложка.
Серебро, эмаль, 1903 

Кресло-качалка “Ажурная”

Коломан Мозер
Графин, стекло, металл, серебрение,
1901
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выросли примерно в 5 раз [3, с.4]. Особенно 
это коснулось предметов обихода: мебели, 
посуды, телевизионной и радиоаппаратуры, 
бытовых приборов, где вопросы современ-
ности внешнего вида, моды и эстетики имеют 
особую актуальность. 

Открытие парового двигателя, а затем дви-
гателя внутреннего сгорания и реактивного 
не только постоянно расширяли существо-
вавшую типологию объектов дизайнерской 
деятельности, включая в нее ряды новых 
видов - автомобилей, авиалайнеров, космиче-
ских кораблей, но и принесли с собой новые 
скорости и формы восприятия окружающей 
человека предметно-пространственной сре-
ды. Дизайн - дитя времени промышленных 
революций, прорыва в качественно новые 
производственные технологии. Если архи-
тектуру принято называть  летописью мира, 
то дизайн - летопись предметного мира и 
техники,  материализовавшейся опять же в 
конкретные формы предметов - произведения 
дизайна.

Наглядным примером может служить эво-
люция формы современного фотоаппарата. 
Первые камеры-абскура начала прошлого 
столетия имели форму прямоугольного ящи-
ка и их вес доходил до нескольких десятков 
килограмм. Съемка таким громоздким и тя-
желым фотоаппаратом была возможна только 
со специального штатива-треноги, а несовер-
шенные фотоматериалы требовали чрезвы-
чайно длительных экспозиций (до нескольких 
часов) и применения специальных освети-
тельных устройств - магниевых вспышек. С 
появлением высокочувствительных фото-
материалов и развитием фотографической 
техники произошел переход к более легким 
складным конструкциям с гофрированными 
мехами. Следующим этапом в развитии стало 
изобретение роль-фильма, которое привело к 
миниатюрным, малоформатным фотоаппара-
там. Одним из первых прототипов малофор-

матной камеры была легендарная «лейка» 
известного австрийского инженера-конструк-
тора Оскара Барнака. Качественно новый 
скачок в фототехнике в 70-е годы ХХ в. был 
связан опять же с появлением новых фото-
графических материалов, новых конструкций 
фотообъективов, электронных затворов, фо-
товспышек. Сегодня фотокамера репортера, 
снабженная функцией автоматического под-
бора экспозиции, объективом с переменным 
фокусным расстоянием и автоматической 
наводкой на резкость, электронной фото-
вспышкой, полностью освобождает его от 
решения технических задач, давая возмож-
ность сосредоточить все свое внимание на 
творческом процессе. Появление цифровых 
технологий, а вместе с ними - радикальная 
смена носителей информации, определили 
качественно новый этап развития фототехни-
ки и ее формообразования. На смену пришла 
цифровая фотоаппаратура, исключающая 
процесс химической обработки фотоизобра-
жений, способная мгновенно выдать резуль-
тат и передать его на экран монитора или с 
использованием спутниковой связи переслать 
изображение в редакцию. 

Аналогичное мы видим в эволюции фор-
мообразования многих предметов бытовой 
техники: развитие формы телефона - от гро-
моздкого ящика с раздельным микрофоном и 
наушником, работающим через коммутатор, 
до современного телефонного аппарата с 
факсом и автоответчиком, возможностью ра-
диосвязи, запоминанием номеров абонента, 
выходом через спутниковую связь в любую 
точку планеты; эволюция телевизора - от 
первого лампового телеприемника черно-
белого изображения с прикрепленной перед 
миниатюрным экраном линзой, увеличиваю-
щей изображение, до современных плоских 
мониторов площадью в несколько квадратных 
метров, выполненных на жидких кристаллах 
с использованием новейших технологий.
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В эволюции фотоаппа-
рата можно проследить 
динамику научно-тех-
нического развития 
нашего общества за 
последние 100 лет

Цифровая  фотокамера Sony DSC-А 717 с зум-
объективом и цветным видоискателем,  Япония, 1999 

Оскар Бернар. Первый малофороматный 
фотоаппарат “Лейка”, “Лейтц”, Германия, 1935 г.

Один  из первых 
фотоаппаратов,  Вена, 1865

Pеркальный фотоаппарат “Рефлекс”  конструкции 
И.Карпова.  н. ХХ в.

Эволюция формы фотоаппарата от громоздких ящикообразных 
камер, съемка которыми производилась со штатива с преме-
нением специальных магниевых вспышек до до современного 
цифрового фотоаппарат легко помещаемого на ладони руки 
человека. Она отражает развитие технологий производства 
фототехники и светозаписывающих материалов



118

Комфорт как двигатель прогресса. Дизайн 
находится в прямой зависимости от  потреб-
ностей и запросов рынка [2, с.3].  Рынок 
подталкивает производителя на постоянный 
поиск новых, все более совершенных и эко-
номичных решений, модернизацию и обнов-
ление производства, внедрение новейших 
достижений науки и техники.  

Все это оказывает влияние и на предметное 
формообразование. В качестве примера мож-
но привести смену принципов формообразо-
вания в мебельном производстве 60-х годов 
ХХ в., продиктованную новыми технологи-
ческими возможностями: на смену старым, 
многоэлементным конструкциям со сложными 
узлами крепления пришли цельные формы из 
пластмасс, металла, стекла.

Растущий уровень современной жизни выдви-
гает все более высокие требования к комфор-
ту, гигиене, экологии предметного окружения 
человека. Это становится своеобразным толч-
ком к поиску новых технических решений. 
Такой качественный  скачок произошел в раз-
витии звуковой техники. Наряду со знакомым 
нам всем с 60-70-х гг.ХХ века термином “Hi-Fi”  
(сокр. от “high fidelity”), обозначающим “осо-
бо точное звучание”, ставшим своеобразным 
знаком качества звуковой электротехники, 
в конце ХХ века появилось направление для 
аудиофилов “High End”, что приблизительно 
можно перевести как “предел совершенства”. 
При изготовлении аппаратуры класса “Хай-
энд” используются новейшие технологии, 
включая космические, сверхчистые и нату-
ральные материалы, проводится тщательная 
подгонка и тестирование радиодеталей, осу-
ществляется ручная сборка и настройка, чем 
достигается особая окраска и естественность 
звучания аппаратуры. Стоимость эксклюзив-
ной аппаратуры “Хай-энд” порой в сотни раз 
превышает бытовые “хай-файные” аналоги. 
Выпускается такая аппаратура зачастую 

поштучно, подбирается и окончательно на-
страивается под  конкретное помещение.  
Что касается дизайна “хай-энда“, то он зна-
чительно отличается от ориентированной на 
вкусы массового покупателя  “эргономичного 
стиля“радиоэлектроники.Зачастую здесь го-
сподствует солидное консервативное ретро 
или инженерный стиль, порой игнорируя 
модные тенденциив формообразовании и 
требования эргономики. В такой аппаратуре 
отсутствуют, как правило, дистанционные 
пульты управления, и все операции делаются 
вручную. Прослушивание музыки здесь пре-
вращается в особый процесс таинства. Такой 
дизайн как бы демонстрирует непреходящие 
ценности, становясь визитной карточкой 
хозяина, как престижный автомобиль, аксес-
суары от известных дизайнеров, или редких 
пород кошка и собака, демонстрируя его при-
надлежность к определенному классу. В на-
шем случае - классу аудиофилов. Это дизайн 
постиндустриального общества, ставящий во 
главу угла не сиюминутные ценности.

Миниатюризация изделий. Компактность 
и рациональность использования простран-
ства всегда стояли в центре дизайнерской 
деятельности. 

Технические достижения последних лет в 
области микроэлектроники - оптиковоло-
конные и лазерные технологии и создание 
микропроцессоров - привели к миниатюри-
зации изделий. Внешняя форма некоторых 
изделий сегодня уже становится практически 
независимой от внутреннего содержания и 
обусловливается лишь внешними фактора-
ми, например, требованиями эргономики, 
технологии и стандартами индустриального 
производства, мебельными стандартами, 
сложившимися стереотипами формы того или 
иного изделия. В особенности это коснулось 
радиоэлектроники и компьютерной техники. 
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С развитием машинных 
технологий 
на смену многоэле-
ментным конструкциям 
пришли цельные 
из пластика, стекла 
и металла

Вернер Пантон 
Стул (полиэфирный, армированный стекловолокном) 
1968 (дизайн 1960) 

Карл Сколари. Донато Д’Урбино, Паоло Ломази. 
Пневматическое кресло, 1967

Кини Боери, Тому Катайнаги
Кресло “Призрак”, Стекло, 
Италия, 1988-89

Экпериментальный проект 
“Комната в чемодане”, США
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Формообразование, 
ориентированное на 
новейшие достижения 
науки и техники, мате-
риалы и технологии, 
привели к рождению 
нового художественно-
го стиля “хай-тек“

Томас Штарк
Проект радиоприемника,
Германия, 1985-86

Пьеро Гатти, Цезаре 
Паолини, Франко 
Теодоро
кресло “Сакко”, 1968-69

Лампа галогенного света, 
фирма Targetti, Италия 

Лютпольд Хехт
Телефонный аппарат 
“Сименс”, 1986

Фотоаппарат
японской фирмы 
“Олимпус”
“О-Produkt”
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Формообразование, ориен-
тированное на новейшие 
достижения науки и техники, 
новейшие материалы и тех-
нологии привело к рождению 
нового художественного стиля 
- Стиля высоких технологий 
“High-Tech”
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Стиль высоких технологий. С развитием 
дизайн првратился не только в самостоятель-
ный вид профессиональной деятельности, но 
и  сам начал оказывать влияние на проектно-
художественную культуру в целом. В 70-е 
годы ХХ в. появилось целое стилевое направ-
ление “High-Tech”. Впервые оно упоминается 
в одноименной книге С.Слецин и  Д.Крон в 
1978 году [5, с.167].  В его основе лежит 
своеобразная игра в подчеркнуто техноло-
гичные и техничные формы. Хрестоматийным 
примером из архитектуры является центр ис-
кусств им. Помпиду в Париже. Под предлогом 
обеспечения максимальной гибкости функ-
ционирования, несущие конструкции здания 
вынесены за пределы наружного ограждения 
и образуют подобие строительных лесов. Вы-
несены на фасады и вертикальные коммуни-
кации, сети инженерного оборудования. Их 
ярко окрашенные элементы определяют то, 
что воспринимается как здание [4, с.119]. 

Мебель “хай-тек” монтируется из стандарт-
ных металлических элементов, выпускаемых 
для стеллажей заводских складов и раздева-
лок в бытовках промышленных предприятий, 
и различных контейнеров, ящиков, лотков, 
выпускаемых в качестве конторского обо-
рудования. В число предметов мебели стали 
вводить автобусные, самолетные и даже 
зубоврачебные кресла, а в качестве быто-
вой посуды - использовать лабораторное 
стекло. Острые эмоциональные эффекты 
создает использование в интерьере жилища 
промышленных и медицинских светильников 
- результат определяется нетрадиционностью 
не только их формы, но и характера освеще-
ния [4, с.120].   
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Микроэлектроника и 
нанотехнологии при-
несли с собой “бесте-
лесный дизайн“, требу-
ющий кардинально 
нового подхода 
к проектированию

Лиза Крон
Наручный компьютер: 
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телефон и путеводитель 
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1988

Современный процессор 
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“Technics RS-TR373”
Полупустой корпус, 
внешние размеры 
которого обусловлены 
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передавать факсы, 
электронную почту, 1998
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Глава 1.4. ПРОЕКТНЫЙ ЯЗЫК ДИЗАЙНЕРА

Дизайн  как самостоятельный вид проек-
тно-художественной деятельности, имеет 
свой профессиональный язык - систему на-
учно-обоснованных  принципов и проектных 
методов, обеспечивающий весь процесс 
создания произведения дизайна, начиная от 
анализа исходной ситуации,  графического 
представления первоначального замысла и 
кончая рабочими чертежами и действующими 
моделями-демонстраторами проектируемого 
объекта.

Центральное место среди профессиональных 
средств моделирования объекта дизайна 
сегодня по праву занимает графическое изо-
бражение, независимо от того, выполнено 
оно вручную, или это компьютерная версия.  
Посредством графики происходит своеобраз-
ная материализация творческого замысла 
дизайнера, корректировка и развитие его 
в процессе работы, проходя все проектные 
стадии первых набросков и аналитических 
рисунков на предпроектном этапе, и кончая 
компоновкой элементов  проектируемого 
объекта, деталировкой его формы, с учетом 
конструктивных, технологических и эргоно-
мических параметров.

Поисковый рисунок и набросок. Как ар-
хитектор или художник, дизайнер в своей 
деятельности также использует такие тра-
диционные проектно-графические средства, 
как краткосрочный рисунок или набросок 
для фиксации на бумаге, картоне или кальке 

первоначальной идеи будущего дизайнер-
ского произведения, проработка  различных 
вариантов, прорисовка в многочисленных 
эскизах  узлов и деталей наиболее удачного 
из них.

Для наброска, который выполняется за ко-
роткий промежуток времени, характерны 
определенная условность и лаконичность 
изображения - схватываются только основные 
черты без проработки деталей.

Как правило, наброски выполняются вруч-
ную. Даже если используется компьютер, 
дизайнер при первом случае обращается к 
специальному периферийному устройству - 
дигитайзеру - планшету для рисования, кото-
рый переводит его рукотворное изображение 
в цифровой вид для последующей проработки 
на компьютере Поэтому дизайнеру очень 
важно иметь соответствующую графическую 
подготовку, позволяющую осуществить мате-
риализации его замысла в рисунке, а затем в 
проектных чертежах.

За первоначальной идеей, выраженной в 
графическом наброске, следует кропотливая 
и длительная работа над формой будущего 
изделия. Основным инструментом здесь явля-
ется поисковый рисунок, с помощью которого 
дизайнер ведет своеобразный диалог с самим 
собой. Рисуя, он многократно перепроверяет 
свой выбор того или иного дизайнерского ре-
шения, функциональной компоновки и архи-
тектоники формы, оттачивает ее композицию 
и стилистику проектируемого предмета. 

Баухауз осознал, что мы живем в новую индустриальную 
эпоху, и проповедовал, что любой дизайн - от пепельницы до 
плана города - должен отражать этот образ жизни 
      
  Ээро Сааринен

Конструкция всегда 
предшествует 
художественной форме, 
которая не может возникнуть 
без нее
Отто Вагнер

Дигитайзер - устройство 
цифрового ввода 
графических данных, 
представляющее из себя 
поверхность - планшет - и 
перо

1.4.1. СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОбъЕКТОВ 

          ДИЗАЙНА В ПРОЕКТНОМ ПРОЦЕССЕ
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С. Михайлов, А.Михайлова.   ОСНОВЫ ДИЗАЙНА. Книга первая.  ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН

Поисковый рисунок 
занимает одно из 
центральных мест в 
работе дизайнера над 
формой

Джордж Нельсон
Кресло “Претцель”
Поиск формы и ее деталей в процессе рабочего 
эскизирования, 1984
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В поисковом рисунке изображение проекти-
руемого объекта, его деталей и отдельных 
узлов, как правило, монохромное с привле-
чением минимума изобразительных средств. 
Такой рисунок носит линейно-конструктив-
ный характер. В нем могут присутствовать 
невидимые элементы, что помогает дизайнеру 
прочувствовать компоновку узлов и объемную 
композицию проектируемого объекта. Как 
правило, используется достаточно жесткая 
графика - рисунок пером, мягким каранда-
шом, фломастером. Цель его заключается 
в  быстрой фиксации появляющихся в ходе 
проектного анализа идей [4, с.146]. 

Часто в проектный рисунок пространствен-
ных объектов (интерьер, салон автомобиля 
и пр.) дизайнер вводит фигуру человека. 
Изображения в процессе графического поис-
ка человеческой фигуры в соответствующем 
масштабе позволяют антропометрически обо-
сновать проектируемое изделия. Так, напри-
мер, определяются оптимальные параметры 
внутренних пространств помещений, кабин 
транспорта, форм мебели и др. 

Поисковый рисунок, как правило, не имеет 
самостоятельной художественной ценно-
сти, часто носит незавершенный характер и 
предназначен для “внутрицехового пользо-
вания”. Отчасти это объясняется и тем, что 
объектом дизайнерского проектирования 
является менее социально значимые вещи, 
чем в архитектуре и декоративно-приклад-
ном искусстве. В отличии от дизайнерских 
поисковых рисунков, предварительные на-
броски и эскизы архитектора, художника 
или скульптора не только представляют 
собой рабочий материал, но и часто имеют 
самостоятельную художественную ценность 
и могут демонстрироваться в виде отдельного 
законченного художественного произведе-
ния. Достаточно вспомнить “архитектурные 
фантазии” И.Фишера, Д.Пиранези, позже - 
С.Ноаковского, Э.Мендельсона, Я.Чернихова 
[5, с.227]. Эскизы и наброски художника 
А.Иванова к картине “Явление Христа наро-
ду”  представляют собой галерею персонажей 
будущей картины и экспонируются в Третья-

ковской галерее в качестве самостоятельных 
работ. Широко известны наброски М.Врубеля 
к картинам “Пан” и “Демон”,  эскизные модели 
будущей скульптуры В.Вутечича “Родина-
мать” на Мамаевом кургане.

Для наглядного представления своих идей 
дизайнеры в поисковом рисунке часто ис-
пользуют графические приемы типа “снятая 
крыша” (если речь идет об интерьере), “от-
крытая структура” или “взорванный вид”, 
(если объектом дизайнерского проектиро-
вания является элемент предметной среды 
- например, бытовой прибор) и т.д. [4, с.141]. 

Для исследования связи проектируемого объ-
екта с предметной средой и человеком состав-
ляется ряд взаимосвязанных графических 
изображений - “видеолента” из зрительных 
кадров.

Компьютерное моделирование. В послед-
нее время в дизайне получило распростране-
ние компьютерное моделирование, дающее 
возможность  представлять объект с мель-
чайшими подробностями, делать за короткий 
срок значительное количество вариантов.

Кроме того, современные компьютерные 
программы трехмерной графики позволяют 
моделировать восприятие проектируемого 
объекта зрителем как с фиксированных точек, 
так и  в движении.

Для этого из отдельных зрительных кадров 
монтируется видеофильм. При этом со-
временные средства позволяют совмещать 
такой видеофильм проектируемого объекта 
с реальной средой, снятой на видеокамеру. 
Тем самым достигалась имитация реального 
восприятия проектируемого объекта с макси-
мальным приближением к действительности.

Кроме того, компьютерное моделирование 
дает возможность взглянуть на объект в не-
обычном ракурсе, в одно мгновение расчле-
нить объект  на на части, выделить наиболее 
важные узлы и элементы, выигрышно про-
демонстрировать особенности и преимуще-
ства  проектируемого объекта, становясь тем 
самым идеальным средством презентации, 
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В графических эскизах, 
представляемых заказ-
чику, особое значение 
имеет реалистичность 
изображения, нагляд-
ность в раскрытии 
художественного за-
мысла

Александр Опанасенко
Эскиз внедорожника 
“Нива” в компьютерной 
технике, 2006

Ирина Михайлова. 
Эскиз новогодней елки-
карусели для г.Казани в 
ручной графике,1996
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рекламы и обучения.

Многие современные производственные тех-
нологии уже ориентированы на компьютерное 
проектирование, составляя с ним зачастую 
неразрывное целое. Особенно это наблюда-
ется в современной полиграфии и рекламном 
бизнесе, когда созданное дизайнером изо-
бражение на экране компьютера в считанные 
минуты превращается в тираж многоцветной 
листовки, брошюры или плаката.

Все чаще в индустриальном дизайне компью-
терам передается самый сложный и трудо-
емкий процесс по изготовлению прессформ. 
С помощью специальной лазерной техники 
это делается чрезвычайно быстро и точно по 
рисунку дизайнера.

Графические эскизы. Эскизирование пред-
ставляет собой следующую за анализом и 
графическим наброском первоначального 
замысла стадию работы над объектом про-
ектирования, обобщающую в одном или не-
скольких графических образах весь процесс 
творческого поиска. Эскиз выполняется, как 
правило, полихромным, имеет достаточно 
законченный вид и служит одним из средств 
как внутрицехового общения дизайнера с 
коллегами, так и представления очного про-
ектного замысла заказчику. 

Эскизы обсуждаются на художественных и 
технических советах, согласовываются с за-
казчиками и производителями будущего изде-
лия, демонстрируются на профессиональных  
выставках, конкурсах, фестивалях. Поэтому 
они выполняются с особой тщательностью, 
зачастую с фотографической точностью, 
приближая изображение к реальному виду 
будущего изделия. Здесь используются пер-
спективные и аксонометрические полихром-
ные изображения с передачей всех особен-
ностей формы и цветофактуры материала, 
из которого изделие будет изготавливаться. 
Традиционные графические материалы для 
выполнения эскиза: акварель, гуашь, темпе-
ра, нитрокраска, используется техника аэро-
графа, отмывки, раскрашивание карандашом. 

В последние годы  для выполнения детальных 
красочных эскизов все большее распростра-
нение получает компьютерная графика. Такая 
техника выполнения эскиза с обязательной 
проработкой формы и деталей в цвете и “ма-
териале” получила название “выставочная” 
или “демонстрационная”. При этом объектом 
экспозиции здесь является не сама графика, 
а предмет, который посредством этой графики 
изображается.   

Проектная стадия, результатом которой 
является такой детальный эскиз, называ-
ется “эскизный проект”. На ней зачастую 
собственно проектная работа дизайнера 
и заканчивается. Далее эскизный проект 
передается смежным специалистам для даль-
нейщей проработки и выполнения рабочей 
документации.

Объемные макеты и демонстрационные 
модели. Не менее распространенный метод 
работы над объектом дизайна - макетирова-
ние. Макет - объемное изображение - дает 
представление об объемной пространствен-
ной  композиции, размерах и пропорциях 
формы проектируемого объекта. С помощью 
объемной модели дизайнер решает целый 
ряд задач - от выявления оптимальных ком-
позиционных и компоновочных решений  до 
исследования специальных аспектов  -- аэро-
динамических, эргономических, прочностных 
и др. 

Так же, как и проектная графика, в процес-
се дизайнирования макет может выполнять 
различные функции: поисковую - рабочий 
макет, представительскую - демонстрацион-
ный макет.

В некоторых сферах дизайнерской деятель-
ности, например, в автомобилестроении, ма-
кетирование отличается особой сложностью 
и ответственностью. Итоговая форма авто-
мобиля проверяется как правило на макете 
в натуральную величину, выполненном в 
мельчайших подробностях [6, с.89].

Для поисковых макетов используют материа-
лы, позволяющие быстро, без особых времен-
ных затрат фиксировать идею в материале: 
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Дизайнирование 
технически сложных 
объектов состоит из 
множества стадий 

Mazda Sassou 
финальный эскиз
макет в масштабе 2/5
макет приборной панели
работа над полноразмерным макетом
макет в пленке
концепт

Один из наиболее интересных автомобилей 
прошедшего Франкфуртского Мотор Шоу – концепткар 
Mazda Sassou, показывающий будущее компактных 
автомобилей японской марки. Проект был создан 
группой молодых дизайнеров Мазды из пяти стран 
под руководством Питера Бёртвистла, шеф-дизайнера 
европейской дизайн-студии компании, находящейся в 
германском городе Оберурсел.
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бумага, картон, гипс. При необходимости 
многократного видоизменения формы они 
лепятся из пластилина, глины. Поисковые ма-
кеты носят рабочий характер и, как правило, 
либо монохромны, либо с концептуальным 
использованием цвета.

Демонстрационные макеты в большинстве 
своем полихромные с имитацией реальных 
материалов, из которых будет выполнен 
объект.

В отличие от поисковых, демонстрационные 
макеты призваны давать не только полное 
представление о внешнем виде изделия и 
его основных свойствах, включая объемно-
пространственную структуру, но и наглядно 
представлять особенности функционирова-
ния изделия, с которыми в первую очередь 
сталкивается потребитель. Например перед 
итоговым макетом автомобиля зачастую 
ставятся задачи имитации готового изделия 
с распахивающимися дверями, открываю-
щимися багажником и раскладывающимися 
сидениями, а иногда и способности само-
стоятельного перемещения [4, с.152]. Такие 
модели-демонстраторы выполняются с особой 
тщательностью из дерева, пластика, металла 
в специальных макетных мастерских.

Технические чертежи. Техническими чер-
тежами завершается проектная работа над 
изделием. Они необходимы, главным обра-
зом, для внутрицехового общения - опреде-
ления спецификации элементов, трудозатрат 

на изготовление изделия. По техническим 
чертежам выполняются опытные экземпляры, 
а также запускается продукция в серию. Они 
вместе с пояснительной запиской, расчетом 
стоимости изготовления изделия входят в 
состав рабочего проекта и выполняются в 
определенных масштабах и в строгом соот-
ветствии с требованиями ГОСТа.

Графические средства как коммуникация
Графические элементы - рисунки, чертежи, в 
дизайне носят, как правило, соподчиненный 
общему процессу проектирования характер. 
Они выполняют в первую очередь, коммуни-
кативные функции:

-  диалог дизайнера “с самим собой“ в процес-
се графического поиска идей - материализа-
ция замысла в первоначальных набросках, а 
также проверка дизайнерских решений через 
визуализацию в виде графических образов; 

- форма общения с заказчиками посредством 
представления ему визуальной информации о 
будущем объекте в наглядной форме полих-
ромных перспективных и аксонометрических 
изображений серии видовых кадров, трех-
мерной графики и мультипликации;

- внутрицеховое профессиональное обще-
ние с коллдегами в процессе обсуждения 
эскизных вариантов, их согласование и ут-
верждение;

- межцеховое профессиональное общение со 
смежными специалистами при выполнении 
рабочей документации.

1.4.2. ЦВЕТ В ФОРМООбРАЗОВАНИИ 
          ОбъЕКТОВ ДИЗАЙНА 

 Окружающий нас мир чрезвычайно много-
образен и красочен. Нас завораживает 
разноцветными огнями рекламы ночной 
город, яркими красками мир детских игру-
шек, восхищают живые краски природы, 
изменяющиеся по времени года и суток. Им 
посвящают свои картины художники, их вос-
певают поэты. С детства нам всем знакомы 

пейзажи И.Левитана, И.Шишкина, С.Рериха, 
М.Сарьяна, А.Матисса, П.Гогена, перед глаза-
ми встают зрительные образы стихотворных 
строчек А.С. Пушкина:”..  в  багрец  и  золото 
одетые  леса”  или М.Ю. Лермонтова “... под  
ним струя светлей лазури, над ним луч солнца  
золотой!” [9, с.202]

Без цвета немыслим видимый мир. Большую 
часть познаний об окружающем мире человек 
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Наряду с выполне-
нием традиционных 
демонстрационных 
чертежей дизайнеры 
все чаще создают ви-
деоклипы с помощью 
новейших компьютер-
ных технологий

Трехмерная модель 
спутника в разрезе

Построение утопического 
города в трехмерном 
пространстве. 
Игра Final Fantasy

Проекционное 
моделирование: 
изображение интерьера 
транспортного средства, 
2006 

Симуляция виртуальной 
реальности: 3D-инструктор

Трехмерные модели 
объекта дизайна.
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получает, воспринимая цвет. И на заре циви-
лизации, и сегодня он служит людям и сред-
ством информации, и украшением [8, с.11]

Современному дизайнеру необходима целая 
система специальных знаний из семантики 
цвета, психологии его восприятия челове-
ком, особенностей формирования цветовой 
культуры того или иного региона. 

Цвет в дизайне играет первостепенную роль, 
во многом определяя яркий эмоциональный 
образ изделия, его потребительские каче-
ства, в том числе соответствие актуальной 
цветовой моде. [8, с. 5] 

Из истории колористики. Цвет - древ-
нейшая реальность человеческого бытия. 
Многообразие этой реальности издавна осва-
ивалось и усваивалось теорией и практикой  
человеческого опыта, превращая тайны мира 
цвета в знания о нем [1, с.5]. 

Исследованиями цвета занимались многие 
ученые. Широко известно учение Гете о 
цвете, в частности, его “цветовой круг”, 
ставший ключом к разгадке тайны цвета, 
инструментом его практического освоения в 
руках художника, архитектора, а сегодня и 
дизайнера.

Законы цветовой гармонии относительны и 
во многом носят субъективный характер. Из 
истории мы знаем, что у различных народов 
определенные цветовые сочетания считались  
особенно красивыми:  терракотово-красный 
с черным - основной мотив росписи керами-
ки Древней Греции, для туркестанской  же 
керамики типичны различные сочетания глу-
бокого кобальтового цвета с цветом  золотой 
охры. Преобладание терракотово-охристой  
гаммы в произведениях  декоративно-при-
кладного искусства (керамика, текстиль) 
Молдавии, яркие, контрастные сочетания 
локальных, контрастных  цветов - красного, 
зеленого, белого, черного -  в национальной 
одежде узбеков.  

Есть определенные цветовые предпочтения 
и у различных эпох. Так, в европейской ар-

хитектуре в эпоху “барокко” использовались 
контрастные цвета, создавая пространствен-
ные иллюзии. Классицизм ХIXв., напротив, 
использует сдержанное цветовое звучание, 
характеризуяcь более близким диапазоном 
цветности и малоконтрастными сочетаниями, 
а стиль “рококо” в архитектуре Франции  на-
чала ХVIII в. проявил себя предпочтительным 
сочетанием позолоты с бледно-бирюзовым. 
Аскетично-серыми - цвет природного кам-
ня - предстают перед  нами архитектурные 
творения средневековой Европы; выделяется 
своей белизной в буйстве природных красок  
(море, небо, яркие южные цветы) архитекту-
ра на берегах Средиземноморья; привычны 
сочетания терракотово-черепичных крыш  и  
белых стен  в архитектуре  Болгарии, Турции, 
Италии и др.

У древних народов цвет имел и определенное 
символическое значение. В этом нас убежда-
ют, как пишет известный специалист по цвету 
А.Ефимов, зиккураты Вавилона, дворцы Ки-
тая, храмы Индии и Японии, Египта и Греции. 
Одна из типичных вавилонских башен - храм 
Навуходоносора в Вавилоне - несла на себе 
яркие символические цвета: черный, оран-
жевый, красный, желтый, зеленый, голубой, 
белый- семь планет небесной сферы. 

Цветовая палитра Древнего Египта символи-
зировала: солнце (золотисто-желтый), чело-
века (красный), вечность природы (зеленый), 
землю (пурпурный), справедливость (синий). 
И там, где мы говорим о цветовой гармонии, 
о способности цвета возбуждать определен-
ные эмоции и создавать психологический 
комфорт, египтянин, прежде всего, связывал 
с цветом определенные его значения. 

Кроме того,  как показывают наблюдения 
- у каждого человека есть свое особое от-
ношение к цвету - симпатии к одним цве-
там и антипатии к другим, т.е., у человека 
есть определенная шкала любимых цветов, 
которая является, как отмечал известный 
теоретик Баухауза И.Итен, своеобразным вы-
ражением индивидуальности этого человека. 
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Центр ярусов одного из 
вавилонских зиккуратов 
напоминает о символике 
семи планет небосвода

Цветовой круг Гете

Г.Фрилинг, К.Ауэр
Смыслове звучание 
цветов
Порядок цветов по 
степени тяжести

Пантонный набор 
и пантонный веер, 
используемые в 
современной 
полиграфии

Цветовая карта Москвы 
ХХ-ХХI вв.

Современному дизай-
неру необходима целая 
система специальных 
знаний из семантики 
цвета, псхологии его 
восприятия человеком
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При этом шкала любимых цветов изменяется 
в течении жизни человека. Дети больше лю-
бят интенсивные цвета, отдавая предпочте-
ние красному, у взрослых - самый любимый 
синий, а затем красный, а с наступлением 
старости излюбленными становятся серые и 
пастельные тона. [1, с.12-13].

Психология восприятие цвета челове-
ком. Цвет в дизайнерской продукции часто 
является для потребителя одним из опре-
деляющих факторов при оценке уровня ее 
качества. Обеспечивая безопасный и про-
дуктивный труд, удобство при пользовании 
бытовыми предметами, комфорт во время 
отдыха, цвет в организации окружающей 
человека предметно-пространственной среды 
имеет исключительно  важное значение.   

Восприятие цвета - сложный психофизиче-
ский процесс воздействия электромагнитного 
излучения различных частот на зрительный 
аппарат человека. На возникновение у че-
ловека цветового ощущения  влияют такие 
факторы, как опыт наблюдателя, зрительная 
память и др. [3, с.45]. 

Установлено, что некоторые цвета солнечного 
спектра так называемые теплые тона - крас-
ные, оранжевые, желтые - действуют на чело-
века возбуждающе, при их избытке может  на-
ступить даже общее утомление. Другие - так 
называемые холодные тона - синие, голубые, 
зеленые - напротив, успокаивают, умень-
шают утомляемость глаз. Желтый и светлый 
желто-зеленый цвета вызывают ощущение 
чего-то легкого и, наоборот, темные тона - 
фиолетово-синий цвет - чего-то тяжелого. 
Эти особенности восприятия цвета человеком  
используют  в своей  работе дизайнеры при 
создании как отдельных элементов пред-
метно-пространственной среды, так и при ее 
организации в целом. 

При этом важным в работе дизайнера явля-
ется не только использование того или иного 
цвета, но и их сочетание для получения наи-
высшего эффекта.

Иоханес Иттен, преподававший колористику 
в Баухаузе, отмечал, что мясная лавка может 
быть оформлена светло-зелёными и сине-зе-
лёными тонами, для того, чтобы разные сорта 
мяса казались более свежими и красными. 
Магазины кондитерских изделий покажутся 
более нарядными в обстановке, окрашен-
ной в светло-оранжевые, розовые и белые 
цвета с чёрными вкраплениями, возбужда-
ющими желание купить лакомства. Но если 
бы коммерческий дизайнер задумал создать 
упаковку для кофе, украшенную жёлтыми и 
белыми полосками, или пакет для спагетти с 
синими горошинками, то его проект был бы 
отвергнут, потому что эти цвета и формы не 
соответствуют теме. Владельцам цветочных 
магазинов надо знать, что яркие цвета или 
другие столь же яркие товары никогда не 
должны находиться в поле зрения покупа-
телей, ибо каждый цвет может оказать своё 
воздействие на то, что они ищут. Следует 
отметить, что помещения для товаров, где, 
прежде всего оценивается их цвет, всегда 
должны быть окрашенными в нейтральные 
серые тона [7].

В природе существует так называемая воз-
душная перспектива - удаленные предметы, 
воспринимаемые через слой воздуха, кажутся 
как бы в синей дымке. Поэтому предметы, 
окрашенные в холодные тона, нам кажутся 
удаленными, в теплые тона - приближен-
ными. Зная эти особенности человеческого 
восприятия можно цветом зрительно коррек-
тировать пространство: например, “удалять” 
или “приближать” плоскости стен в инте-
рьере. Предметы, окрашенные в светлые и 
теплые цвета зрительно воспринимаются 
нами больше своих действительных размеров, 
обратная картина наблюдается с предметами, 
окрашенными в темные тона. Окрашивание 
предметов различными по интенсивности и 
спектру цветами зрительно приближая или, 
напротив, удаляя его отдельные  части, мы 
можем визуально значительно изменить как 
форму пространства в целом, так и отдельных 
предметов, его наполняющих. Эти особенно-
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сти зрительного восприятия различных цве-
тов активно используются в суперграфике.

Функциональная роль цвета. Наряду с 
формированием яркого и запоминающегося 
образа предмета, созданием определенного 
эмоционального настроения цвет в дизайне 
несет также и функционально информацион-
ную нагрузку. С его помощью потребителю 
можно передать информацию об опреде-
ленных свойствах объекта: конструктивно-
технологических, фактурно-пластических, 
способах его функционирования. Цветом 
выделяют также функционально значимые 
элементы и детали объекта. Например, вход-
ные узлы, сценический портал в театральном 
интерьере, циферблат каминных часов, ручку 
зонта или чемодана.   

Контрастными цветами выделяют двери ваго-
нов метро, кнопки включения и отключения 
приборов от энергосети, функционально 
значимые клавиши на аппаратуре, рычаги 
управления механизмами, с которыми поль-
зователь вступает в тактильный контакт. Цвет 
вместе с  пиктограммами и другими элемента-
ми графического дизайна может подсказать, 
как управлять механизмом или прибором, 
максимально облегчая тем самым работу с 
ним в особенности для неподготовленного 
пользователя. Во многом это соотносится с 
общей философией современного дизайна: 
любой прибор должен быть максимально 
прост в обращении -- включи и работай (Plug 
and Play)

Цветом можно  подчеркнуть тектонику пред-
мета, выделив его конструктивный остов, не-
сущие и напряженные элементы, сформиро-
вав тем самым  эстетическое  представление 
о красоте конструкции, ее работе. Или на-
против, разрушить архитектонику, зрительно 
изменить физическую форму предмета, как 
это делает суперграфика.

Цвет часто используют дизайнеры и для мар-
кировки деталей и элементов изделия, что 
значительно упрощает процесс его сборки 

как для новичка, собирающего купленную 
мебель у себя в квартире, так и для опытного 
оператора в цеху на конвейере. 

С помощью цвета можно активно управлять 
и производственным процессом, например,  
сосредоточить внимание оператора, работа-
ющего за пультом управления, на наиболее 
важных  приборах, сконцентрировать внима-
ние монтажника на опасности: перемещаю-
щихся грузах, движущихся частях механизмов 
и пр. 

Установлено, что 80% несчастных случаев 
происходит не в результате технических не-
исправностей, а из-за недостаточного внима-
ния человека. [1, с.57]. Несчастные случаи, 
которые часто объясняют неосторожностью 
и утомляемостью работающего, могут быть в 
различной степени снижены путем соответ-
ствующей окраски оборудования. 

Крайне важно, как отмечают швейцарские ис-
следователи Г.Фрилинг и К.Ауэр, обозначить 
определенным цветом проезды и транспорт-
ные средства. На современном  предприятии 
с моторизованным внутризаводским транс-
портом, скорость движения которого посто-
янно возрастает, пути движения транспорта 
представляют для невнимательного рабочего 
постоянную опасность, тем более, что при 
общем заводском шуме звуковой сигнал слы-
шен не всегда. Водитель тоже должен быть 
свободен от постоянного страха, что он может 
на кого-нибудь наехать. Поэтому проезды и 
переходы должны быть четко обозначены 
белым или желтым цветом. Транспортные 
средства должны быть окрашены в броские 
цвета, например, в оранжевый или желтый с 
черными полосами [1, с.57].

При помощи цвета можно также указывать 
направления движения, сокращая тем са-
мым словесные и письменные разъяснения. 
Желто-черные цвета говорят об опасности, 
оранжевые и красные - предупреждают, 
зеленые - призывают к осторожности, бело-
черные - указывают. Человек знает значения 
этих цветов. Они действуют на него сильнее, 
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У различных народов 
сложилась своя сим-
волика цвета

Флаг Испании. 
Согласно преданию, один из королей Арагона пожелал 
иметь своё знамя. Осматривая различные проекты 
знамён, он остановился на одном с гладким золотым 
полем. Затем он велел подать кубок свежей крови 
животных и, окунув в него два пальца, монарх провёл 
ими по жёлтому полотнищу, на котором получились 
две красные полосы. 

Флаг Казахстана.
Небесно-голубой цвет считается национальным 
цветом казахов. Слово (голубой) на казахском языке 
является корнем многих других слов, связанных с 
такими понятиями, как жизнь, обновление, счастье, 
смерть, время и высота. 

Традиционная голубая 
глазурь в подсвечнике 
Гжели

Цветовая символика 
государственных флагов

Национальные цвета 
молдаванского костюма

Этнические цветовые 
мотивы в современном 
интерьере
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чем слова [1, с.18].

Информационная роль цвета приобретает 
особую актуальность в высокоурбанизиро-
ванной среде современных центров крупных 
городов, где остро встают вопросы ориента-
ции человека в пространстве. В городской 
среде особым цветом выделяются функцио-
нально значимые объекты: таксофоны, тор-
говые автоматы, урны и контейнеры для му-
сора, информационные указатели и вывески. 
Продуманная цветовая маркировка объектов 
первой необходимости в городе способствует 
хорошей ориентации человека в простран-
стве, в итоге - создает  ощущение психоло-
гического комфорта. Без цвета практически 
невозможным было бы создание современной 
системы дорожных указателей. Именно с его 
помощью выделяются предупреждающие, 
запрещающие и просто сообщающие знаки 
дорожного движения. 

Цветом можно сконцентрировать внимание 
человека, например на местах тактильного 
контакта, причем располагая человека к 
такому контакту. В городской среде - это 
выделение цветом сидения скамеек, по-
ручней на лестницах и пандусах, прилавки 
киосков и т.п. Теплые, яркие, насыщенные 
цвета способствуют такому контакту. В то же 
время контакт человека с предметом может 
быть случайным и даже нежелательным: раз-
личные выступающие из плоскости фасадов 
части на уровне плеч, рук, ног.  В этом случае 
используют маскирующие цвета, скрывающие 
мелкие царапины, или яркие цвета, предосте-
регающие от этого нежелательного контакта.

Продуманное и психологически комфортное 
цветовое окружение способно во многом ней-
трализовать негативное воздействие внешней 
среды. Так, сине-сиреневая цветовая гамма 
создает чувство прохлады в жаркий полдень 
и, напротив, уютные, теплые желто-оран-
жевые цвета более комфортны в холодные, 
пасмурные дни. Окраска стен в холодные 
тона будет уместна в цеху, где господствует 
высокая температура. 

В школьном  классе  зеленая передняя стена 
при желтых боковых создает благоприятные 
условия для работы ощущением теплоты, не 
утомляя глаз ярким цветом.

Цветом можно в значительной степени вли-
ять на эмоциональное состояние человека: 
успокаивать его, или, напротив, возбуждать, 
“корректировать“ акустические характери-
стики помещения и даже влиять на вкусовые 
ощущения человека.

Дизайнерский поиск цветового решения про-
ектируемого объекта завершается специально 
оформленным проектом, называемом картой  
цветофактурного решения, в котором пред-
ставляются числовые значения или контроль-
ные образцы цвета. 

Нормирование цветового решения. В 
практике проектирования для нормирования 
цвета используются специальные  альбомы 
колеров, в которых представляются образцы 
цветов. В различных областях дизайнерской 
деятельности такие альбомы колеров имеют 
свои особенности. Например, альбом коле-
ров, используемый для покраски поверх-
ностей  интерьеров и фасадов зданий на 
основе клеевых и вододисперсных составов, 
несколько отличается характеристиками 
цветовой гаммы от колеров, используемых 
в автомобильной промышленности или по-
лиграфии. Спектр последней более широкий, 
в его задачи входит передача как можно 
большего количества цветовых оттенков. В 
автомобильной промышленности при под-
боре красок учитывается прочность того или 
иного красочного состава при  воздействии 
солнечных лучей, мелкие механические по-
вреждения, устойчивость к механическому 
воздействию, сцепление с металлической 
поверхностью кузова и многое другое. Фа-
садные краски имеют свои ограничения и 
особенности как технологического характера, 
так и связанные с психологией человеческого 
восприятия.

Одним из документов, завершающим дизайн-
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Цвет в дизайне играет 
важную функциональ-
ную роль 

Выделение цветом функционально значимых 
элементов предметов:

ступеней лестницы

кнопки выключения пульта 
и управления видеоплеером

шкала фокусного расстояния объектива 
и точек соединения объектива с корпусом 
фотоаппарата

Рабочая одежда работников автодорожного ремонта
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проектирование объекта являетс “паспорт 
колористического решения“. В нем дизайнер 
представляет в графической форме внешние 
виды изделия с указанием согласно специаль-
ному альбому-справочнику (колернику или 
цветовой библии) конкретные цвета-пантоны.

Создание объектов дизайна - сложный 
процесс, в котором вместе с дизайнерами 
участвуют инженеры и конструкторы, тех-
нологи и экономисты, врачи и социологи, 
представители многих других областей науки 
и техники. Эти специалисты представляют 
дизайнеру всю необходимую для создания 
изделия информацию из смежных областей 
знаний, проводят подготовительную работу, 
изготавливают и испытывают опытные образ-
цы. Кроме того, они представляют, по мнению 
психологов, разные типы мышления, допол-
няют друг друга и делают процесс работы 
над дизайном изделия более эффективным.

Так работа дизайнера над созданием со-
временного хирургического инструмента 
невозможна без специального технического 
задания, составленного врачами-хирургами, 
без профессиональных консультаций ин-
женеров-конструкторов и технологов, как 
и создание полноценной предметной среды 
для школьников без помощи психологов и 
педагогов, врачей и социологов, инжене-
ров-строителей и экологов. Сегодня дизайн 
- это проектирование и детской игрушки, и 
фрезерного станка, и набора пластиковой 
посуды, и коллекции летнего платья. Вы-
бор профессионального состава участников 
проектного процесса в каждом конкретном 
случае зависит от назначения объекта проек-
тирования, содержания поставленных задач. 

В зависимости от сложности проектируемого 
изделия, неординарности постановки задач 
проектная работа может длиться от несколь-
ких недель до нескольких месяцев. Процесс 
работы дизайнера от первоначального за-
мысла до промышленного образца или выхода 

изделия в серию проходит несколько этапов.

Задание на проектирование. Начинается 
работа над проектом с составления задания 
на проектирование. У архитекторов оно 
называется “архитектурно-планировоч-
ное задание“ (сокр. “АПЗ“), у дизайнеров 
-  “техническое задание“ (сокр. “ТЗ“). В нем 
представляются все необходимые для про-
ектирования сведения об объекте: его на-
значение, функциональные, конструктивные, 
технологические, эргономические и другие 
требования. При этом, объектом дизайнер-
ского проектирования  может быть как уже 
существующее изделие, его модернизация, 
так и создание принципиально нового.

Функциональное и техническое старение 
изделий, особенно сложной бытовой тех-
ники, орудий труда, различных механизмов 
зачастую идет значительно медленнее, чем 
старение внешнего вида. Поэтому перед 
дизайнером в таких случаях ставится за-
дача модернизации существующего изделия 
- придание его форме современного вида. 
Такая косметическая работа, затрагивающая 
лишь внешнюю форму изделия без карди-
нальных изменений его функциональных и 
конструктивных свойств, получила название 
“стайлинг” (styling, англ. “стилизация”). Из-
делие, положенное в основу модернизации, 
называется прототипом, а подобное проек-
тирование - проектированием по прототипам 
[6, с.106]. Примером стайлинга могут служить 
существующие десятилетиями марки по-
пулярных автомобилей, у которых при этом 
каждые 5-7 лет изменяется дизайн кузова и 
отделки салона. Постоянная модернизация 
с целью обновления внешнего вида ведется 
практически со всеми предметами нашего 
обихода: посуда, электроприборы, мебель, 
радиоэлектроника. 

Изменения производственных технологий, по-
явление новых операций, вызывают необхо-
димость в создании ранее несуществовавших 
устройств [6, с.107]. 

1.4.3. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ И ЕГО СТАДИИ
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Проектирование совершенно нового изде-
лия обычно связано с принципиально новой 
постановкой задач или неизвестным ранее 
техническим принципом. Первое требует 
кардинально новых технических решений, 
второе является основой для их появления. 

Очень часто техническое задание составляет 
заказчик вместе с дизайнером, либо поручает 
последнему его подготовить.

Предпроектные исследования. Первым 
этапом работы дизайнера над проектируемым 
изделием являются предпроектные исследо-
вания. Цель этого этапа - сбор необходимых 
для проектирования материалов, изучение 
аналогов и фиксация первоначальных идей, 
возникающих в процессе анализа. 

В процессе предпроектных исследований 
изучается техническое задание на проек-
тирование, в котором дается информация о 
назначении и принципиальном устройстве  
проектируемого объекта, о предъявляемых 
конструктивных, технологических и эргоно-
мических требованиях; исследуются особен-
ности и возможности базы, на которой будет 
производиться проектируемый объект.

В архитектуре предпроектные исследования 
часто носят название “архитектурно-ланд-
шафтный анализ“. В его рамках выявляются 
недостатки и особенности природной ситу-
ации и существующего историко-архитек-
турного контекста. Первые в последующем 
проекте предстоит устранить, последние, 
напротив, выявить. 

На стадии предпроектных исследований ди-
зайнер проводит фотофиксацию и зарисовки 
исходной ситуации или прототипа, эргономи-
ческие исследования, необходимые обмеры, 
хронометраж операций пользователя, строит 
специальные соматографические схемы, про-
водит социологический  опрос потребителей и 
многое другое. Кроме того, ведется патентный 
поиск, работа с архивами, библиотеками и 
информационными центрами по изучению 
аналогов.

Форэскиз и дизайн-концепция. Первые 
образы, “смутные очертания” формы буду-
щего изделия появляются уже в процессе 
предпроектных исследований. Однако эти 
первые идеи - композиционные, конструк-
тивные, функционально-компоновочные, 
художественно-стилистические - получают 
материализацию и детальную проработку 
лишь в последующем процессе эскизирования 
- графического выражения замысла в эскизе, 
или в рабочем макете.

В случае повышенной актуальности и новиз-
ны темы, а также для особо сложных и ответ-
ственных объектов вводятся дополнительные 
стадии - форпроект или дизайн-концепция. 
Первый предусматривает многовариантный 
графический и пластический поиск формы 
проектируемого объекта. Форпроект выпол-
няется зачастую на основе конкурса между 
несколькими авторскими коллективами ди-
зайнеров. По результатом конкурса из полу-
ченных форэскизов методом сравнительного 
анализа по ряду наиболее существенных для 
этого проекта параметров  отбирается вари-
ант (или варианты) .   

Форэскизы выполняются, как правило, с ис-
пользованием традиционного арсенала гра-
фических и пластических средств, создающих 
представление о форме проектируемого объ-
екта, ее композиционных и цвето-фактурных 
качествах. Форэскизы представляются с ис-
пользованием презентационной техники по-
дачи в расчете на восприятие не только про-
фессонально подготовленных специалистов. 
Поэтому здесь преобладают полихромные 
трехмерные изображения, макеты и моде-
ли с имитацией реальных материалов. При 
работе со средовыми объектами  зачастую 
проектируемые формы “врисовываются“  в 
существующий контекст, проверяя тем са-
мым его масштабные, стилевые и  цветовые 
параметры.

В отличии от форэскиза, дизайн-концепция 
носит, как правило, более абстрагированный 
характер. В ее задачи входит разработка 

Александрова О.В.   
Рук.: профессор 
Михайлов С.М.
Концепция организации 
предметно-
пространственной 
экспозиции острова-града 
Свияжск.
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обоснованных принципов формообразования 
проектируемого объекта. Поэтому, пред-
ставляемые на стадии дизайн-концепции 
материалы, наряду с традиционными изобра-
зительными формами, содержат различные 
схемы, графики, логические модели, коллажи 
с привлечением аналогов и т.п. материалы. 
Над дизайн-концепцией зачастую работает 
коллектив специалистов из различных обла-
стей смежных знаний. Концепция становится 
основой для составления технического зада-
ния на последующий эскизный проект.

Эскизное проектирование. В задачи эскиз-
ного проекта входят детальная проработка 
художественной стилистики формы про-
ектируемого объекта, его цветофактурного 
решения, а также таких общетехнических 
вопросов, как конструкции, технология про-
изводства, эргономика, подбор защитно-де-
коративных материалов и пр. 

Эскизный проект выполняется на основе тех-
нического задания и полученных в результате 
предпроектных исследований и проведенного 
предварительного эскизирования в рамках 
форпроекта или концепции материалов.

На этой стадии делается большое количество 
рабочих рисунков и макетов, позволяющих 
наряду с целостным представлением об объ-
екте проработать его отдельные детали.

В зависимости от специфики проектируемого 
объекта композиционный графический по-
иск может вестись по отдельным аспектам 
- функционально-техническим, художествен-
но-стилистическим, архитектоническим и др. 
Однако графическая информация не всегда 
дает полное представление о проектируемом 
изделии. Если, например, дизайнер работает 
над созданием плаката, то графика является 
достаточной для выявления идеи автора. Но 
при проектировании объемных изделий, даже 
не очень сложных (например, посуда, быто-
вая утварь), зачастую необходимо и объемное 
представление об объекте, которое может 
дать только макет, а в случае технически 
сложного изделия - действующая модель. 

При этом возможно выполнение модели всего 
изделия или отдельных наиболее важных его 
узлов и частей. 

Полученные в процессе эскизного поиска 
варианты изделия или его отдельных узлов 
сравниваются между собой в поисках опти-
мального решения. Не последнее место в 
условиях индустриального многотиражного 
производства занимает и вопрос экономиче-
ской эффективности. Модели изделий и их 
узлов проходят специальные испытания на 
прочность и жесткость конструкции, аэро-
динамические свойства формы, проводится 
оценка эргономических и эстетических ка-
честв внешней формы изделия и др.

В отличие от архитектурного макета в ди-
зайн-проекте модель изделия для наиболее 
полного представления об объекте и его 
отдельных узлах может быть выполнена в 
увеличенном по отношению к реальным раз-
мерам масштабе.

Однако все макеты и объемные модели, 
давая наглядное представление о проекти-
руемом объекте. не являются обязательным 
документом в эскизном проекте, также как и 
аксонометрические и перспективные изобра-
жения, и видовые кадры. Таким документом 
являются ортогональные чертежи в цвете, 
выполненные в соответсвующем ГОСТу мас-
штабе с основными габаритными размерами.  
Они вместе с пояснительной запиской переда-
ются смежным специалистам для выполнения 
рабочей документации.

Техника подачи эскизного проекта зависит 
от типа проектируемого объекта. Если раз-
рабатывается генеральный план, то цветом 
ранжируются различные зоны градострои-
тельного образования. На уровне проекта 
детальной планировки здания и сооружения 
изображаются (вид сверху) с падающими 
тенями, которые отображают высоты проек-
тируемых и существующих построек. В архи-
тектурном проектировании также существуют 
определенные условности и требования. Так, 
например, планы зданий представляются как 
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Ортогональными ви-
дами объета, выпол-
ненныеми в линейной 
графике чертежа с 
габаритными разме-

рами  завершает-

Lamy 300
От эскиза к 
продукции, упаковке 
и сопутствующим 
аксессуарам

Студия Vertijet
Мебель для залов 
ожидания.
Общий вид,
эскизные изображения
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горизонтальные разрезы на высоте оконных 
проемов, а вертикальные разрезы, как пра-
вило, выполняются по лестничным клеткам. 
Для изображения фасадов предпочтительней 
отмывка с показом воздушной перспективы, 
собственных и падающих теней, дающих нам 
возможность зрительно представить объем-
ную композицию здания. В проектировании 
предметов до внедрения компьютерной тех-
ники была популярна графика “аэрограф“, 
дававшая возможность максимально прибли-
зить изображение внешнего вида проектиру-
емого объекта к реальному объекту.

Рабочие проекты. Завершается проектная 
работа над изделием рабочим проектом, ко-
торый передается на производство для  его 
изготовления. 

В общем виде рабочий проект представлен 
конструкторскими чертежами, сборочными 
чертежами - технологическими картами 
сборки отдельных узлов и деталей объекта, 
картами цветофактурных решений.

Состав рабочего проекта в каждом конкрет-
ном виде дизайнерской деятельности раз-
личен. Это зависит также и от сложности 
объекта, и решаемых проектных задач.

По рабочим чертежам перед выпуском боль-
шой партии изделий, как правило, изготав-
ливают опытные образцы. Затем проводятся 
испытания, в процессе которых выявляются 
все просчеты и недостатки конструктивных и 
функциональных решений. После их устра-
нения изделие выходит серийно. 
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Схема этапов дизайн-
проекта

стадии                                                              целеустановки                      проектные средства

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ Сбор материала для 
проектирования, на-
турные обследования, 
изучение аналогов, со-
ставление техническо-
го задания на проект

Фотофиксация, зари-
совки, выкопировки, 
хронометраж, анкетный 
опрос, сомотографиче-
ские исследования

2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕшЕНИЕ 
(ФОРЭСКИЗ) 

разработка принци-
пов художественного 
формообразования, 
цветофактурного ре-
шения, обоснование 
эргономических, кон-
структивно-технологи-
ческих, экономических 
и др.параметров; много-
вариантный проектный 
поиск с последующим 
сравнительным анали-
зом вариантов

Тексты принципов, 
схемы, видовые кадры, 
композиционные и ком-
поновочные модели

3.ЭСКИЗНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ Художественно-компо-
зиционная проработка 
формы проектируемого 
объекта, объемно-про-
странственное и цве-
тофактурное решение, 
проработка технических 
вопросов: эргономиче-
ское обоснование объ-
емного решения, общей 
конструктивной схемы, 
выбор защитно-декора-
тивных материалов и 
технологии отделки

Видовые кадры, ра-
бочие макеты, аксоно-
метрические изобра-
жения, ортогональные 
проекции в масштабе в 
цветном исполнении

4.ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН-

ПРОЕКТ (ДЕТАЛЬНЫЙ ЭСКИЗ)

Окончательная и де-
тальная проработка 
принятого варианта ди-
зайнерского решения

Детальный эскиз про-
ектируемого объекта 
в цвете, масштабе, 
основными габарит-
ными размерами; эр-
гономическая схема; 
карта цветофактурного 
решенитя; пояснитель-
ная записка; макет или 
модель-демонстратор
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