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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования 

Термин  «экологический  дизайн»  сегодня  широко  используется  как  в 
научной  литературе,  так  и  в  повседневной  проектной  практике.  Однако 
экологический  дизайн  вошел  в  структуру  современного  проектирования,  имея 
достаточно  размытые  понятийные  рамки  и  неразработанную  теоретическую 
базу.  На  данный  момент  существует  потребность  в  создании  понятийного 
аппарата  и  научного  инструментария,  с  помощью  которого  можно  было  бы 
объединить  разрозненные  знания  в  области  прикладной  экологии  и  дизайна, 
составить из «мозаики» отдельных решений целостную научную  систему. 

В  свете  современных  политических  событий  и  экономических  реалий  
приоритета добывающих  отраслей, развития  мощностей  добычи  и  практически 
бесконтрольного  использования  природных  ресурсов,  проблемы  захоронения 
ядерных и химических отходов  на первое место  выходят вопросы, связанные с 
потреблением  и  сохранением  хотя  и  богатейших  в  мире,  но  всетаки 
исчерпаемых  ресурсов  нашей  страны.  Сегодня  стоит  задача  минимизировать 
воздействие  человеческой  деятельности  на  природное  окружение,  и  эта 
проблема также входит в сферу дизайна. 

Многие  годы  изменения  в  природе,  связанные  с  производственной 
деятельностью  человека,  не  только  не  были  включены  в  сферу  «интересов» 
дизайнеров  и  архитекторов,  они  не  находили  отклика  даже  в 
природопользоватсльских  организациях  и  организациях,  занимающихся 
вопросами  производственной  деятельности.  Сегодня  Россия    полноправный 
партнер в системе  мировой  политической  и экономической  жизни, и теперь  мы 
можем  не  только  воспользоваться  опытом  передовых  стран  в  области 
экологического  проектирования,  но  и обогатить  его  нашими  исследованиями  в 
этой сфере. 

Идеи  духовности  и  культурной  памяти  непосредственно  связаны  с 
культурноэкологической  концепцией  дизайна,  развиваемой  в  работах  Г.Г. 
Курьеровой,  О.Г.  Геиисаретского,  К.А.  Кондратьевой,  В.Ф. Сидоренко. Россия, 
благодаря  своему  географическому  положению  и  этнокультурному 
разнообразию,  имеет  устойчивые  исторически  сложившиеся  формы 
взаимодействия  предметного  мира,  создаваемого  человеком,  и  природы.  Тем 
более  для  нашей  страны  актуально  не  заимствование  западных  программ,  а 
создание  собственных  экологически  направленных  стратегий  развития, 
основанных  на  опыте  предыдущих  поколений  и  ментальных  особенностях 
народов, населяющих  Россию. 

Поставленные  правительством  России  задачи  по  укреплению 
экологической  безопасности  нашего  государства,  согласно  общемировой 
концепции  «устойчивого  развития»,  затрагивают  все  области  научного  и 
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прикладного  знания.  Выявляется  необходимость  более  полно  использовать 
научный  потенциал  для  создания  как  экологически  направленных  программ, 
так и объектов предметного мира, дружественных окружающей среде. 

Учитывая  степень  воздействия  производственнопотребительских  систем 
на  природное  окружение  и  то,  что  все  эти  процессы  напрямую  связаны  с 
проектной  деятельностью,  дизайнеры  оказывают  существенное  влияние  на 
качество  производимой  продукции,  ее  эстетические  и  функциональные 
свойства,  а  главное    ее  адекватность  человеку  и  природной  среде.  В  свете 
экологических  проблем  возрастает  значимость  научнотеоретической  базы, 
способной  направить  проектнопроизводственные  силы  в  русло  адекватного 
проектіюпроизводственного  процесса.  Требуется  введение  в 
искусствоведческий обиход нового обширного материала, его систематизация и 
обобщение. 

Степень разработанности проблемы 

Проблематика  экологического  дизайна  соприкасается  с  различными 
сферами  научного  знания    начиная  от  прикладной  экологии  и  заканчивая 
современными исследованиями в области медицины и социологии. 

Данная  работа    попытка  выделить  из  массы  научных  публикаций, 
художественной литературы и других информационных источников материалы, 
касающиеся  темы  экологического  дизайна  или  косвенно  затрагивающие 
исследуемую  проблему.  Понимание  структуры,  роли,  перспектив  развития 
экологического  дизайна  возможно  только  при  условии  системного 
рассмотрения этого явления. 

В настоящее время не существует четких границ, определяющих этот вид 
проектной деятельности, равно как нет и критериев, по которым можно отнести 
изделие  к  продукту  экологического  дизайна.  Тем  не  менее,  во  многих 
источниках  вопросы  экологии,  в  ее  приложении  к  предметной  деятельности 
человека,  фигурируют  достаточно  явно,  хотя  в  большинстве  случаев  не 
являются основной темой исследования. 

Научные  труды,  раскрывающие  различные  аспекты  интересующей  нас 
темы, можно условно разделить на три группы: 1) труды, посвященные истории 
и теории дизайна, 2) работы по теории и практике экологического движения, 3) 
исследования,  рассматривающие  вопросы  дизайна  и  экологии  в  смежных 
областях знания  психологии, экономике, социологии. 

Теоретическому  осмыслению  дизайна  посвящены  работы  К.М.  Кантора, 
О.И.  Генисаретского,  Г.Г.  Курьеровой,  Т.Н.  Фурсовой,  К.А.  Кондратьевой, 
М.А. Коника, В.Л. Глазычева, Е.А. Розенблюма, Н.В. Воронова, Б.Г. Бархина, 
В.Ф. Сидоренко,  а также   зарубежных  авторов Д. Эллингтона,  Д. Хайлес, В. 
Папанека, Д. Нельсона, Б. Фуллера и других. Отдельно стоит выделить работы, 
затрагивающие связи проектпопроизводствешюй  деятельности и окружающей 
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среды, таких авторов, как Д. Рескин, У. Моррис, Ле Корбюзье, Т. Мальдонадо, 
А. Печчеи. 

Научные исследования, посвященные вопросам экологии, се философским 
и  теоретическим  аспектам,  В.И.  Вернадского,  Н.Н.  Моисеева,  Р.  Карсон,  П. 
Элриха,  Т.  Мальтуса,  Б.  Коммопера  наиболее  полно  отражают  динамику 
взаимного влияния человека и окружающей среды. 

Следует  отмстить  труды,  раскрывающие  связь  экологии  и  предметного 
творчества,  таких  авторов,  как  Б.  Стерлинг,  Э.  Тоффлср,  А.  Хэммонд,  Д. 
Хокинс,  Г.  Галлопин,  а  также  работы  в  области  социологии,  экономики, 
особенностей  взаимовлияния  общества  и природы  К. Маркса, Ф. Энгельса, Т. 
Хаавслмо, Г. Дсйли, Я. Тинбсргсна. 

Опосредованно,  через  литературные  произведения,  экологическая 
проблематика,  связанная  с  предметным  миром  социальной  динамикой, 
психологической составляющей, рассматривается в работах Д. Оруэлла, А. Ван 
Вогтома, Ж. Клейна, С. Лема, П. Акройда и других авторов. 

В  выше  названных  трудах  присутствуют  лишь  отдельные  аспекты 
исследуемой  темы, но нет целостного  понимания  процессов  художественного 
проектирования, попытка осмысления которых осуществлена в представленной 
работе. 

Цель  исследования    выявить  специфику  и  обозначить  направление 
развития экологического дизайна. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
•  определить  структуру  взаимосвязей  между  объектами  дизайна  и 

негативными природными изменениями; 
•  рассмотреть  экологическое  проектирование  в контексте  исторического 

развития; 
•  очертить  рамки  и  исследовать  структуру  экологического  дизайна  как 

вида проектной деятельности. 
Задачи исследования: 

1. Определить  закономерности  влияния  экологических  изменений  на  объекты 
дизайна. 

2.Выявить  предпосылки  развития  экологического  направления  в  дизайне, 
условия  природной  среды,  способные  влиять  на  создание  экологически 
целесообразных объектов. 

3. Через  объекты  материальной  культуры  изучить  эволюцию  экологического 
дизайна, обозначить основные этапы развития данного направления. 

4. Ввести в научный обиход термины, наиболее точно отражающие специфику 
экологического направления в дизайне. 
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5. Разработать  методику  выявления  особенностей  экологического 
проектирования  в  объектах  дизайна  как  на  стадии  проектирования,  так  и  в 
анализе существующих  объектов. 

6. Рассмотреть  роль  экологического  дизайна  в  современной  проектной 
практике. 

Объект  исследования    процесс  художественного  проектирования, 
объекты  материальной  культуры  и  теоретические  концепции  в  их  связи  с 
экологическими  проблемами,  созданные  дизайнерами,  архитекторами, 
футурологами  и  социологами.  Специфическим  объектом  изучения  является 
комплексное  воздействие  измененной  в  результате  деятельности  человека 
природной  среды  на субъекты  проектирования  (разработчика  и  потребителя)  и 
через них  на все художественнопроектное  творчество. 

Предмет  исследования    структура  связей  объектов дизайна  и  природной 
среды,  измененной  в  результате  человеческой  деятельности;  новые  формы  и 
методы  художественнопроектной  практики  с  использованием  экологических 
технологий.  Факторы,  раскрывающие  инновационные,  гуманистически 
ориентированные резервы экологического  дизайна. 

Методологическая  база  исследования 

Сфера  экологического  дизайна  рассматривается  в  единстве 
художественноэстетических,  методологических  и  технологических  проблем. 
Методологическим  ориентиром  исследования  являются  классификационный  и 
типологический  подходы,  раскрывающие  формы  и  диапазон  использования 
экологических  приемов в дизайне. 

При  изучении  феномена  экологического  дизайна  использован  метод 
сопоставительного  анализа  истории  формирования  материальной  культуры  с 
процессами,  происходящими  в  природной  среде.  Внимание  сконцентрировано 
на периоде революционного  развития технологий, радикальных  трансформаций 
предметного мира, зарождении  и становлении теории и практики  дизайна. 

Исследуя  современные  тенденции  в  дизайне,  устанавливая  их  связи  с 
экологией,  применялся  системный  подход  и  структурный  метод  анализа, 
который  позволил  на  основе  синтеза  различных  знаний  описать  феномен 
экологического  дизайна как нового явления в проектной  культуре. 

Специфика  экологического  дизайна  выявлена  на  основе  комплексного 
исследования  в  таких  областях,  как  искусствознание  и  эстетика,  с  одной 
стороны, и экологические технологии   с другой. 

Искусствоведческий  анализ  обнаруживает  взаимосвязь  между  знаковыми 
явлениями  проектной  культуры  XIX  и  XX  веков  и  этапами  осознания 
обществом  процессов изменения  природной  среды. 
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При  антропологическом  подходе  экологический  дизайн  предстает  как 
средство  развития  этнокультурных  мировоззренческих  установок  и  духовно
ценностного мира человека. 

Основные положения диссертации 

На защиту  выносится  обоснование  положения, что экологический  дизайн 
является новым полноценным видом проектной деятельности и существует как 
осознанная или интуитивная реакция на природные изменения. 

1. Доказано  утверждение,  основанное  на  теоретических  и  практических 
исследованиях,  что  любые  природные  изменения,  воспринятые  человеком  на 
интуитивном  уровне  или  открытые  им  в  результате  научных  изысканий, 
неизбежно проявляют себя в создаваемом предметном мире. 

2. Разработан  метод,  позволяющий  оцепить  соответствие  объектов 
материальной  культуры  и  различных  процессов,  в  том  числе  и  творческих, 
критериям экологического дизайна. 

3. Определено,  что  целью  экологического  дизайна  является  гармонизация 
отношений  человека  и  окружающей  его  природной  среды;  причем  объектом 
приложения  методов  экологического  дизайна  может  быть  как  природа,  так и 
сам человек. 

4. Создана  методика  выявления  экологических  качеств  объектов  предметной 
культуры,  как  уже  существующих,  так  и  на  стадии  проектной  работы.  При 
проектировании  необходим  учет  максимального  количества  возникающих 
экологических  ситуаций,  классификация  которых  предложена  в  таблице, 
приведенной в работе. 

Научная  новизна  результатов  исследования  определяется  выбором 
предмета  исследования.  Экологический  дизайн  впервые  рассматривается  как 
самостоятельное явление, возникшее на стыке различных дисциплин. В рамках 
исследования  экологический  дизайн  изучается  как  художественнопроектное 
творчество. 

•  Впервые  систематизированы  исторические  факты,  связанные  с  созданием 
объектов,  теорий  и  проектов,  носящих  отпечаток  экологической 
целесообразности.  Введена  периодизация,  выявлены  события,  оказавшие 
наибольшее влияние на развитие экологического дизайна. 

•  Разработана  терминологическая  база,  рассматривающая  как  сам  термин 
экологический дизайн, так и сопутствующие понятия. 

•  Определены структура экологического направления  в дизайне и формы его 
проявления. 



8 

•  Предложена  методика  отбора  экологически  целесообразных  решений  как 
уже существующих  объектов дизайна, так и объектов  на стадии проектной 
работы. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты  исследования  могут быть полезны как материал по истории и 
теории  дизайна,  а  также    на  уровне  изучения  и  практического  применения 
концепций и методов, описанных  в работе. Полученные  результаты  послужат 
методологической  основой  для  создания  проектов  в  области  дизайна, 
архитектуры и прикладного искусства. Данное исследование является базой для 
создания  учебных  и  методических  программ,  пособий  и  других  материалов, 
рассчитанных  на  художественные  и  технические  вузы;  и,  кроме  того,    для 
теоретических  и  практических  разработок  в  смежных  областях,  таких  как 
экономика, социология, психология и т.д. 

В  работе  выявлен  ряд  проблем,  требующих  дальнейшего  изучения. 
Представленные  материалы  могут  стать  основой  для  дальнейших 
исследований. 

Апробация и реализация результатов диссертации 

1) Работа  была  апробирована  в рамках  теоретического  курса  «Экологический 
дизайн» на кафедре «Промышленный дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова. В 
основу  лекционного  курса  легли  основные  теоретические  положения 
экологического дизайна, рассмотренные через историю предметной культуры. 
2) В рамках дисциплины «Проектирование» кафедры «Промышленный дизайн» 
экологическая  составляющая  была  введена  в  структуру  учебных  заданий  на 
четвертом и пятом курсах. Студенты дополняли проектные разработки новыми 
качествами,  вводя  как  дополнение  к  основной  проектной  задаче  еще  и 
экологическую составляющую. 
3) Разработано  методическое  пособие  для  студентов,  в  котором  обозначены 
базовые  принципы  экологического  дизайна,  содержащие  методические 
рекомендации по проектированию промышленных изделий. 
4) Часть  исследования,  в  которой  рассматривается  метод  обнаружения  и 
использования  экологически  целесообразных  черт  в  объектах  дизайна, 
оказалась  востребованной  в  процессе  создания  проекта  по  очистке  северных 
территорий.  Проект  разработан  под  эгидой  «Арктического  совета»  
организации, занимающейся защитой природы северных регионов.  18 сентября 
2009  г.  в  Торонто  страныучастники  «Арктического  совета»  приветствовали 
предложенный документ. На сегодняшний день в рамках проекта ведется поиск 
путей  стабильного  развития  северных  регионов  без  ущерба  для  окружающей 
среды. 
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Структура работы 

Диссертация  состоит  из  Введения,  трех  глав,  Списка  использованной 
литературы  (126 наименований)  и Приложения. Работа содержит  112 страниц, 
95 иллюстраций, 12 таблиц. 

Краткое содержание и основные результаты исследования 

Введение 

Обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены  цели  и задачи 
работы,  дана  характеристика  разработанности  темы,  определены  методы 
исследования, показана новизна и практическая значимость диссертации. 

Глава I. Эволюция экологического дизайна (теория и практика) 

В настоящей главе рассматривается история предметной культуры через ее 
связь с природными  изменениями, произошедшими  в результате деятельности 
человека. 

В  первом  параграфе  «Теоретические  предпосылки  исследования 
экологического фактора в дизайне» анализируются  наиболее яркие концепции, 
выдвинутые  российскими  и зарубежными  учеными,  которые  предопределили 
пути  развития  экологической  мысли  (В.И.  Вернадский,  Н.Н.  Моисеев,  К. 
Маркс, Т. Мальтус, Г. Дейли, Я. Тинбсргсн  и другие). Авторы  рассматривают 
причины  возникновения  конфликта  человека  с  природным  окружением, 
выделяют события в истории цивилизации, которые обозначили этапы развития 
отношений между человеком и окружающей средой. 

Выдвинуто  предположение  о  характере  предметной  деятельности, 
называемой  экологический  дизайн.  В  первом  параграфе  также  определены 
основные принципы, следуя которым рассматривается  история экологического 
дизайна. 

Второй  параграф  «Начало  развития  экологического  звена  в  системе 
художественного  проектирования.  18601910е  годы»  посвящен  основным 
теориям  тех  лет,  касающимся  отношений  человека  и  окружающей  среды 
(начиная  с  теорий  Джона  Рескииа  и  литературных  произведений  Уильяма 
Морриса). В тексте подчеркивается значимость практических работ, созданных 
под  влиянием  концепций  Морриса  и  Рескина.  Утопические  теории  тех  лет, 
наряду  с  практической  деятельностью,  во  многом  определили  пути  развития 
экологической  мысли.  Впервые  в  проектнопроизводственной  деятельности 
конца  XIX    начала  XX  веков  проявился  се  яркий  рефлективный  характер, 
предмет явился отражением природных изменений, ощутимых человеком. 

Рассматриваются сложные процессы, когда на фоне природных изменений 
происходят  изменения  предметной  среды,  психосоциальных  условий 
существования  человека.  В  этот  момент  возрастает  интерес  к  традиционной 
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культуре,  наступает  расцвет  «национального  романтизма»,  который  зачастую 
выполняет  психосоциальную  роль,  «уводя»  человека  от  индустриальной 
действительности.  Национальный  романтизм  проявился  наиболее  ярко  в  тех 
странах,  где  мощный  рост  промышленного  производства,  резко  изменивший 
предметную  среду,  наложился  на  традиционную  культуру  (Великобритания, 
Германия, Финляндия, Россия, и др.). В исследовании отмечено, что именно в 
этот  период  разработаны  теоретические  основы  экологического 
проектирования,  именно тогда  были обозначены  главные  вопросы  отношений 
человека и окружающей среды. 

В третьем параграфе «19201950е годы. Функционализм, экономичность и 
универсальность  на  службе  общества»  рассматривается  временной  отрезок, 
начавшийся с подъема индустриальной культуры после Первой мировой войны 
и достигший пика в 50е годы XX столетия. 

Первая  половина  XX  века  считается  многими  исследователями  истории 
«зеленого» движения  «потерянным  звеном» в системе экологического  знания, 
по это не совсем так: широкий круг социальных и политических задач идеологи 
революции  пытались  решать  средствами  искусства,  в  том  числе  дизайна. 
Многие манифесты и утопические теории  послереволюционных  лет связаны с 
именами художников и поэтов  A.M. Родченко, Л.М. Лисицкого, Л.С. Поповой, 
В.В.  Маяковского.  Критикуется  мир  вещей,  ненужной  роскоши;  создаются 
образцы  функциональной  архитектуры, домакоммуны,  многофункциональная 
мебель  и  предметы  быта,  учитывается  экономия  материала,  энергии,  жилого 
пространства. 

В  Европе  и  Америке  М.  Брейер,  Г.  Ритвельд,  А.  Аалто,  Ч.  Имс,  Э. 
Сааринен, Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт и многие другие архитекторы  и дизайнеры 
создавали  проекты,  подготовившие  техническую  базу  современного 
экологического  дизайна.  В  архитектуре  и  промышленном  дизайне  начала  и 
середины  XX  столетия  применялись  приемы,  которые  мы  сейчас  называем 
«экологически  адекватными»; использование качеств среды, света, солнечного 
тепла стали  входить  в систему проектных  решений. Это время можно считать 
эпохой  зарождения  тех  принципов,  которые  легли  в  основу  практики 
экологического дизайна. 

Новую страницу в истории экологического дизайна открыло экологическое 
движение  196070х  годов.  Этому  явлению,  а  также  утопиям  и  новым 
концепциям  зеленого  дизайна  посвящен  четвертый  параграф.  Вместе  с 
осознанием  экологической  угрозы  пришли  и  новые,  зачастую  радикальные, 
способы  решения  проблем.  В  названный  период  наметились  два  значимых 
направления  экологической  мысли:  прогрессивное  и регрессивное  течения.  В 
первом случае дизайнеры  и архитекторы  использовали  последние достижения 
науки  для  решения  экологических  задач,  рассматривая  науку  как  ключ  к 
решению  проблем,  во  втором  —  радикально  настроенные  группы  людей 
создавали предметный  мир, исходя из положения, что цивилизация и прогресс 
губительны сами по себе. 

Именно  эти  два  положения  и  определили  теоретические  концепции  и 
практическое  их  воплощение  в  области  дизайна.  Концептуальные  разработки 
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тех  лет  наиболее  полно  отражают  стремление  к  созданию  новой  адекватной 
среды  для  человека;  в  этой  области  заметны  работы  британской  студии 
«Архигрэм», итальянской   «Суперстудио», архитектурные проекты С. Прайса, 
У. Катавалоса. 

В  практике  дизайна  также  наметился  сдвиг  в  сторону  «экологизации» 
проектнопроизводствепной  деятельности  (эта  тенденция  отражена  в  работах 
М. Сууроненена, П. Мэрдока, Ф.О' Гспри и других). 

Субкультуры  тех лет, хиппи и первые «зеленые»  группы также заложили 
основы  современного  понимания  экологического  проектирования. 
Экологические  проекты,  затрагивающие  социальные  аспекты;  попытки 
регуляции потребления, исследование психологического воздействия  предмета 
на человека  все это также часть «программы» экологически ориентированных 
субкультур  1970х.  В теорию  социальной  экологии  внесли  свой  вклад  такие 
теоретики,  как  Р.  Карсон,  раскрывшая  проблему  влияния  цивилизации  на 
дикую  природу,  С.  Бранд,  осуществивший  практическое  издание  по 
экологическому потреблению, а также П. Элрих, Б. Фуллер и другие. 

Пятый  параграф, озаглавленный  «Развитие  современного  экологического 
движения  в  Европе  и Америке  с  1980х  гг.  по  настоящее  время.  Целостные 
программы  "устойчивого  развития"», посвящен  современному  этапу  развития 
экологического  дизайна.  В  эти  годы  начали  формироваться  целостные 
проектные  экологические  системы,  которые  включали  законодательные 
директивы, акты, регулирующие работу в рамках предприятий и т.д. Мы видим 
не концепции  отдельных  дизайнеров  или  проектных  групп, по  возникновение 
крупных  программ, которые  выходят за  пределы  предприятия,  города  и даже 
страны. В  1971 году  «Европейским  экологическим  агентством»  было принято 
соглашение о межнациональной  политике в области экологии. В  1992 году на 
саммите  в  РиодеЖанейро  были  поставлены  вопросы  о  решении 
экологических проблем в рамках мирового сообщества. 

В  1988  году  Д.  Эллингтон  и  Д.  Хайлес  написали  книгу  «Проводник 
зеленого потребителя», где подняли вопрос экологии в рамках отдельно взятой 
семьи.  В  Европе  «экологически  чистым  продуктам»  отдает  предпочтение 
большинство  населения.  Натуральные  или  обладающие  природными  чертами 
материалы, мягкие природные формы, естественные фактуры и т.д. становятся 
значимыми  для  потребителя  деталями.  Все  больше  компаний  переходит  на 
производство  энергосберегающих  приборов,  либо  товаров,  имеющих  черты 
«зеленого»  продукта.  Продукция,  предусматривающая  возможность  ее 
рециркулятивной  переработки, особенно  ценится  производителями.  Компании 
Филипс,  Мицубиси,  Хонда,  Фиат,  ДаймлерКрайслер  создают  энерго  и 
ресурсосберегающие  модели.  Особенную  популярность  приобрели  «массовые 
проекты»,  такие  как  городской  велосипед  «Windcheetan»  и  его  модификация 
«The pickup», для  доставки  почты. К крупным  экологосоциалыіым  проектам 
относится  движение  «Solar  cooker»,  возникшее  в  1982  году,  когда  простое 
устройство стало целой стратегией развития для стран Африки. Экологическое 
движение,  связанное  с  экономией  материалов  и  энергии,  своими  работами 
поддержали  дизайнеры  Р.  Арад,  Т.  Диксон,  С.  Хэйгарт,  М.  Янг,  И.  Бэй. 
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Архитектурные  концепции  также  тесно  сплелись  с  промышленным  дизайном. 
Э.  Амбаш,  Ф.  Хундертвассер,  Т.  Андо,  Р.  Пиано  создают  проекты, 
учитывающие  не  только  «экологию  природы»,  но  и  «экологию  человека»,  его 
психологические  потребности, первоочередные  нужды. 

В  круг  экологических  понятий  входит  термин,  предложенный  В. 
Папанеком:  «design  for  needs»  («дизайн,  обеспечивающий  действительные 
потребности»). Такое проектирование  призвано  решать проблемы  голода,  войн, 
отсутствия  медицинской  помощи,  неравных  нрав,  безграмотности  населения. 
Социальные  проблемы,  наряду  с  прямым  техногенным  воздействием  на 
окружающую  среду,  признаются  одной  из  основных  причин  экологических 
бедствий.  Так,  проектирование  и  производство  продуктов,  позволяющих  при 
минимальных  затратах  ресурсов  и  энергии  обеспечить  людей  самым 
необходимым    медицинской  помощью,  продуктами  питания  и  возможностью 
получать  доступное  образование    является  сферой  проектирования, 
опосредованно  поддерживающей  развитие  земной  цивилизации  в  безопасном 
русле, сохраняя ее ресурсы и природные  богатства. 

Рассмотрев  основные  вехи  и  наиболее  заметные  события  в  истории 
экологического  проектирования, мы выявили  его динамику, и стало  очевидным 
наличие «волнового» характера развития экологической  мысли в дизайне. 

Итак, вводится следующая  периодизация: 
I период  (18601910е  гг.)    начало  развития  экологического  направления. 

Его  истоки    в  практическом  воплощении  теоретических  исследований 
Морриса  и Рескина,  работы  которых  стали  ответом  на  стремительное  развитие 
промышленности  в  крупных  индустриальных  центрах.  Завершение  этого 
периода  поздний  модерн с его «романтическим  функционализмом»  1910х гг. 

II  период  (19201950е  гг.)    время  функционализма,  экономической 
целесообразности  и  универсальности.  Поворот  к  утилитарности  связан  с 
принятием  «индустрии»  как  неизбежного  пути  развития  общества,  поиском 
путей адаптации «нового»  предметного мира к человеческим  потребностям. 

III  период  (19601970е  гг.)    возникновение  экологических  движений, 
создание  «утопий»  и  «новых  концепций»  зеленого  дизайна,  которые 
существенно  повлияли  на развитие  экологической  мысли. Этот процесс  можно 
охарактеризовать  как  социальноэкологический  переворот,  выразившийся  в 
появлении общественных  движений, а в дизайне   в радикальных  формах  новых 
проектных  решений. 

IV  период  (19802000е  гг.)    появление  общественных  программ  по 
устойчивому  развитию,  формирование  современного  взгляда  на  экологические 
проблемы  и целостного подхода к экологической  стабильности  в мире. 

Глава  II  Экологический  дизайн  как  форма  взаимодействия  человека  и 

природы 

В  настоящей  главе  рассматриваются  структура  и  рамки  экологического 
дизайна,  исследуются  формы  его  проявления,  создаются  терминологическая 
база  и  понятийный  аппарат.  Также  формируется  научный  инструментарий, 
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который  не  только  позволяет  составить  представление  об  экологическом 
дизайне  как  отдельном  виде  проектной  деятельности,  но  и  служит  базой  для 
теоретической  и практической работы  в этой сфере. 

Первый  параграф  «Терминология  в  исследовании  экологического 
фактора»  содержит  анализ  экологических  понятий  и  терминологию  в  области 
данного  вида  проектной  деятельности,  структурируется  система  адекватных 
понятий. 

В  настоящей  работе  предложено  следующее  определение  экологического 
дизайна: 

Экологический  дизайн    ото  вид  проектной  деятельности,  направленной 

на  создание  объектов  предметного  мира,  решающий  первоочередные  для 

человека  задачи  и  имеющий  целью  достижение  гармоничного  равновесия  во 

взаимодействии  человека  и  природы. 

Во  втором  параграфе  «Анализ  общих  закономерностей  проявления 
экологического  фактора в объектах дизайна» структура экологического  дизайна 
рассматривается  как  «реакция»  на  природные  изменения  (в  рамках 
исследования  реакция  понимается  как  действие,  состояние,  процесс, 
возникающие в ответ па какоелибо  воздействие). 

Объекты  дизайна  изучаются  как  продукт,  созданный  под  воздействием 
конкретных  экологических  факторов,  очевидных  и  скрытых,  прослеживается 
связь  между  природными  изменениями  и  объектами  предметного  мира. 
Определяется  влияние  физического,  психосоциального  и  смешанного 

фактора  на проектируемые  объекты. 
Физический  фактор    технологические  и  структурные  изменения  в 

объекте  дизайна,  обусловленные  использованием  экологически  адекватных 
материалов,  энергосберегающих  технологий  и  структурных  изменений, 
связанных  с  модернизацией  формы  для  удобства  сборки,  переработки  или 
транспортировки.  В  данной  системе  человек,  благодаря  экологическим 
технологиям  и  стратегиям,  восполняет  или  сохраняет  утраченные  природные 
ценности,  при  этом  получая  блага  не  через  объект  дизайна,  а  опосредованно 
через  природу.  Мы  видим  схему,  которую  можно  отобразить  следующим 
образом:  природа  (регрессирующая)    дизайн    природа  (регенерируемая)  ~ 

человек. 

Психосоциальный  фактор    изменения  формы  и  качеств  объекта  под 
влиянием  требований,  продиктованных  «человеческой  природой».  Человек, 
являясь  частью  природного  окружения,  остро  чувствует  деструктивные 
изменения,  происходящие  в  ней.  Через  предметную  деятельность  человек 
формирует  комфортную  ему  среду,  переносит  природные  образы  на  объекты 
дизайна  и  архитектуры.  Данные  процессы  можно  выразить  в  схеме:  природа 

(регрессирующая)   дизайн    человек. 

Смешанный  фактор    слияние  двух  вышеописанных  факторов, 
проявляющихся  в  форме  и  структуре  изделий.  Технологические  изменения 
неизбежно  отражаются  на  формообразовании  того  или  иного  объекта. 
Невозможно  учитывать  лишь  инженернотехническую  сторону  вопроса, 
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предмет  изменяется,  развивается,  обеспечивая  все  больший  круг  потребностей, 
как технических, так и психологических. 

Исходя  из  положения  об  экологическом  дизайне  как  реакционной 
деятельности,  ставится  вопрос,  как  происходит  эта  реакция,  каковы  ее 
механизмы,  существует  ли  динамика  временного  развития.  Исследуя  примеры 
развития  предметного  мира  в  связи  с  природными  изменениями,  выявлены 
следующие этапы этого  процесса. 

Нулевая  ступень    момент  накопления  информации  об  изменении 
природной  среды. 

Первая  ступень    реакционная  деятельность,  носящая  неосознанный 
характер, направленная  на изменение визуальной среды. 

Вторая  ступень    осознание  производителями  и  дизайнерами 
психологических  потребностей  потребителя. 

Третья  ступень    понимание  причин  и  опасностей  экологической 
деградации.  На  этом  этапе  задействуются  механизмы,  влияющие  на 
законодательные  структуры.  Результатом  является  создание  актов, 
регулирующих  производственные  процессы. 

Четвертая  ступень    это  качественно  новый  уровень,  на  котором  новые 
подходы  замещают  отжившие.  Речь  идет  не  о  «сокращении  выбросов»,  а  о 
пересмотре  принципов;  наряду  с  технологическими  нововведениями 
выстраиваются  новые схемы отношений производителя  и потребителя. 

Пятая  ступень    формирование  общественных  институтов,  благодаря 
осознанию  действительных  жизненно  важных  потребностей.  Здесь  можно 
говорить  о  некоем  проявлении  «глобального  дизайна»,  что  не  подразумевает 
достижение  локальных  эстетических,  технологических  или  гуманитарных 
задач,  но  сами  эти  «задачи»  становятся  производными  от  глобальной  цели  
сохранении жизни на Земле. 

В  третьем  параграфе  «Классификация  проявлений  экологического 
дизайна»,  исследуются  способы  проектирования,  направленные  на  создание 
стабильных человекосредовых  отношений. 

Для  более  удобной  систематизации  все  процессы  разделяются  на 
отдельные  фазы:  предпроизводственлая,  производстве/тая,  транспортная, 

эксплуатационная  и  постэксплуатационная.  В  рамках  заданных  пяти  фаз 
рассматриваются  и  систематизируются  экологически  целесообразные  приемы. 
Данные  приводятся  в  виде  таблиц,  в  которых  обозначены  наиболее  заметные 
принципы  экологического  проектирования,  например,  использование 
биологическиразлагаемых,  восстанавливаемых  и  вторичных  материалов,  а 
также  такие  свойства  продукта,  как  модульность  сборки,  возможность 
многократной переработки  и т.д. 

Кроме  того,  в  таблицах  рассмотрена  психологическая  и  социальная 
сторона  экологического  дизайна,  обозначены  принципы  формирования 
комфортной человеку  предметной  среды. 

Данные,  приведенные  в  таблицах,  были  взяты  из  различных  источников, 
включая  международные  законодательные  акты  по  экологии,  отчеты  ООН  и 
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других  организаций;  осуществлена  попытка  структурировать  разрозненную 
информацию, определить пути достижения экологической стабилизации. 

Таблицы  являются  главным  методологическим  инструментом  и одной  из 
задач данной работы. Именно таблицы могут быть использованы при создании 
проектов в учебной и производственной практике. 

Четвертый  параграф  «Принципы  формообразования  (выявление 
экологических  факторов, влияющих  на формообразование  объектов дизайна)» 
является  продолжением  сводных  таблиц.  Здесь  рассмотрена  аналитическая 
схема, дающая  возможность  на основе  формальных  качеств  предмета  сделать 
вывод о характере экологических факторов, влияющих на него. 

В тексте  приводятся  примеры современного дизайна,  взятые  произвольно 
и  рассмотренные  в  свете  выше  обозначенного  метода:  стеллаж  «Es», 
производимый  немецкой  фирмой  «Moorman  Mobel»,  радио  «Freeplay  FP2» 
фирмы «Freeplay energy Europe», автомобиль «ТН! NK City», разработанный и 
производимый «TN! NK Nordic AS\Ford, Norway». 

Следуя предложенной схеме и исходя из технического описания объектов, 
а  также  используя  комментарии,  опубликованные  компаниями
производителями,  стало  возможным  определить  их  характеристики  как 
«экологически  адекватных  объектов»  и  понять  их  связь  с  природными 
изменениями,  произошедшими  в  результате  человеческой  деятельности. 
Данные  связаны  с  пунктами  сводных  таблиц,  а  параграф  является 
иллюстрацией  метода, позволяющего выявить экологические качества объекта 
дизайна. 

В работе  не  только  доказано  наличие  экологической  целесообразности  у 
данных объектов, но и наглядно рассмотрены связи формы и технологических 
особенностей  предмета  с  их  причинами    негативными  экологическими 
изменениями. 

В  данном  случае  исследование  шло  от  изучения  объекта  материальной 
культуры  к изучению  проявленного  в  нем  действия  экологического  фактора, 
далее    к  причине:  экологическому  фактору.  В  проектной  же  деятельности 
процесс  является  «зеркальным»:  от  исследования  экологического  фактора   к 
решению  задачи  и  проектированию  объекта,  адекватного  поставленной 
экологической задаче. 

Глава III. Перспективы развития экологического направления в дизайне 

Данная глава посвящена исследованию динамики развития экологического 
дизайна в современном  мире. Обозначив  вектор развития  названного явления, 
можно  предугадать  перспективы,  новые  формы  и  методы  дизайнерской 
деятельности, обусловленные экологической направленностью. 
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Первый параграф «Экологическая составляющая в современной проектной 
практике»  иллюстрирует  наличие  кризиса  в  современной  проектно
производственной  системе.  Крайняя  коммерциализация  промышленности,  с 
одной стороны, и феномен сверхпотребления, с другой, создали порочный круг. 
Ориентиры в проектном творчестве во многом сбиты в сторону удовлетворения 
«сверхпотребностей»,  оставляя  без внимания действительные  нужды большей 
части общества. Система, построенная на безграничной свободе потребителя и 
производителя, привела к хаосу проектной культуры во всех ее проявлениях. 

В  течение  длительного  периода  времени  экономический  рост  был 
приоритетным  показателем  относительно  гуманитарных  проблем  и  вопросов 
экологии,  ныне  Россия,  как  и  весь  мир,  переживает  этап  осознания 
экологических угроз. Программы по «устойчивому развитию» начинают играть 
значимую  роль  и  в  рамках  отдельных  государств,  и  на  уровне  мирового 
сообщества. Можно говорить не только о техническом переходе к экологически 
адекватным  технологиям,  но  и  о  постепенном  изменении  общественного 
сознания в сторону гуманистических ценностных ориентиров. 

Заключительный  параграф  третьей  главы    «Перспективы  развития 
экологического дизайна в России и за рубежом». 

Изучив  динамику  процессов,  затрагивающих  экологическое 
проектирование,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  экологический  дизайн 
будет  развиваться  и со временем  в тех  или иных  формах  войдет  в структуру 
большинства  сфер  художественнопроектной  деятельности.  Как  отмечено 
выше, в лучшем случае это будет связано с осознанием экологической угрозы, в 
худшем    с  негативными  природными  изменениями  или  техногенными 
катастрофами.  С  переходом  на  новые  энергоносители  дизайн  ожидают 
перемены, соизмеримые с теми, которые произошли в середине XX века, когда 
новые технологии изменили образ предметной среды. 

Наряду  с  этим,  экологический  дизайн,  скорее  всего,  будет  оперировать 
накопленным  багажом  знаний  о  традиционной  предметной  культуре.  В 
будущем  могут  быть  использованы  исторически  сложившиеся  приемы 
строительства;  традиционные  виды  прикладного  искусства  интегрируются  в 
новые формы предметного творчества. Приемы визуальной, тактильной, аудио 
коммуникации  человека  с  природной  средой,  характерные  для  народного 
творчества,  переживут  новый  подъем.  Природное  формо  и 
структурообразование  будет  оперировать  более  тонкими  эмоциональными 
категориями, большее значение в объектах дизайна и архитектуре  приобретет 
«антропометричность» фактур, цвета, соотношений масс и объемов. 

Экологический  дизайн  проникнет  не только  в проектные  мастерские  и на 
производства,  но  станет  (вероятно,  под  другим  названием)  частью  всех 
общественных и политических процессов. Экология, в частности превентивная, 
будет нитью, связывающей интересы разных стран. 
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Заключение 

В итоге данного исследования сделаны следующие выводы: 

1. Экологический  дизайн    вид  проектной  деятельности,  существующий  как 
осознанная  или интуитивная  реакция  па природные изменения, проявленная в 
предметном творчестве. 
2. Целью  экологического  дизайна  является  стабилизация  человекосредовых 
отношений;  причем  объектом,  на  который  нацелен  экологический  дизайн, 
может  быть  как  природа,  опосредованно  влияющая  па  человека,  так  и  сам 
человек,  его  социальные,  культурные  и  психологические  потребности  в  их 
связи с экологической проблематикой. 
З.Любые природные изменения, осознанные человеком на уровне интуитивного 
восприятия  или  открытые  им  в  результате  научных  изысканий,  неизбежно 
проявляют себя в предметном мире. 

4.Сфера  экологического  дизайна  охватывает  все  ступени  производственно
потребительской  системы,  наряду  с  экономическими,  социальными  и 
психологическими  аспектами  (таблица  «Классификация  проявлений 
экологического  дизайна»  показывает,  насколько  широк  диапазон  этого  вида 
проектной деятельности). 

5. В  результате  исследования  предложен  алгоритм  выявления  качеств 
экологической  целесообразности  в объектах  дизайна,  раскрыты  связи  форм и 
технических  характеристик  объекта  с  первопричиной  их  появления  
конкретными формами экологических изменений. 
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