
РАЗДЕЛ 1 
ГУМАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ДИСКУРСА 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙНА» 

Гафаров Х. С. 
Белорусский государственный университет, Минск 

Методология и теория современного дизайна развиваются на базе 
определенных принципиальных допущений и предпосылок, которые 
большей частью представляются естественными, но в достаточной 
степени остаются неосознанными и непрояснёнными. 

По историческим меркам дизайн - сравнительно недавний 
культурный феномен. Тем не менее, на сегодняшний день он 
представляется «вездесущим». Возможно, именно вездесущность 
и кажущаяся самоочевидность дизайна затрудняют понимание его 
специфики как явления и теоретических проблем, с ним связанных. 
Более близкое знакомство с предметом демонстрирует иллюзорность 
этой само собой разумеющейся понятности. Проблематичным 
и плодотворным для научной дискуссии оказывается все, что касается 
дизайна, его типологии, истории, теории и методологии. 

Дискуссии международного научного сообщества начала ХХ! в. 
направлены на необходимость обоснования дизайна как академической 
дисциплины. Обсуждается вопрос, является ли дизайн непосредственной 
предметной деятельностью или же, будучи интегрированным в систему 
образования, может быть организован как научный дискурс и признан 
наукой. И если авторитетный немецкий теоретик дизайна Ги Бонсипе в 
1987 г. утверждал, что дизайн наукой не является, и возможен только 
научный дискурс о нем [цит. по: 8, с. 289], то уже в 1996 г. он говорит 
о необходимости переосмысления этого положения [3]. 

Если для аналитических целей мы «на первом шаге» 
последовательно разграничим практический и теоретический аспекты 
дизайна, то станет очевидным, что в этом отношении практика дизайна 
до сих пор находится под очарованием социальных теорий дизайна 
второй половины XIX в., превозносящих стандарты средневекового 
ремесла, и теорий искусства, опирающихся на классический 
буржуазный миф о возвышенном и прекрасном. Можно констатировать, 
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что в сфере дизайна практика противопоставляется теории, 
и предпочтение отдается практике. Однако, со времен первой 
«Критики» Иммануила Канта мы помним, что «мысли без содержания -
пусты, созерцания без понятий - слепы» [7], а теория и практика 
взаимодополнительны. Свести дизайн либо только к эмпирической, 
либо только к теоретической деятельности было бы наивным. Дизайн -
это динамичная область деятельности, поэтому дать ему однозначное 
определение на все времена невозможно. Понятия дизайна релятивны, и 
создать универсальное определение дизайна, его истории, методологии 
и теории нельзя 1. 

Если, затем, на втором шаге, попытаться дифференцировать 
предметные сферы истории, теории и методологии дизайна, то 
необходимо отметить, что в каждой из этих сфер существуют моменты, 
являющиеся предметом дискуссий. Так, одной из самых дискуссионных 
тем, касающихся «теории и методологии дизайна», является сама идея 
демаркации предмета этой академической дисциплины. 

Понимая теорию как систему высказываний, служащую тому, 
чтобы описать или объяснить фрагмент реальности, создать его модель 
и выработать прогноз для будущего, мы утверждаем, что цель 
теоретических размышлений о дизайне - с помощью гипотез и опыта 
получить знание, очерчивающее общие рамочные условия этой 
дисциплины, объясняющее, что такое дизайн как специфический 
феномен. 

Оригинальную концепцию развития теории дизайна предложил 
британский исследователь и методолог дизайна Найджел Кросс 
на Пятой Азиатской конференции по дизайну в Сеуле (2001 г.). По его 
мнению, парадигматические изменения в «научном дизайне» 
подчиняются правилу сорокалетних циклов и могут быть 
периодизированы следующим образом: (1) в 1920-х годах научные 
знания интегрируются в процесс подготовки дизайнеров (прежде всего, 
в рамках деятельности Баухауса); (2) в 1960-е годы происходит расцвет 
так называемой «методологии дизайна»; начинается эпоха научного 
дизайна, связанная с деятельностью английских и североамериканских 
дизайнеров, а также дизайнеров Ульмской школы; (3) с начала XXI в. 
мировое дизайнерское сообщество концентрируется на том, чтобы 

1 В этом смысле показательными являются попытки дать определение 
промышленному дизайну. В 1964 г. Международным семинаром по дизайнерскому 
образованию в Брюгге такое определение было принято, но уже в 1971 г. от него было 
решено отказаться, поскольку понятие перестало описывать явление, 
трансформировавшееся за истекшее десятилетие. 
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«профилировать дизайн как самостоятельную академическую 
дисциплину» [цит. по: 5, с. 279-280]. 

Обратимся ко второму и третьему периодам в развитии теории 
дизайна, которые Кросс определяет как «движение за новые методы 
дизайна» (Design Methods Movement) [6]. Здесь следует обратить 
внимание на специфику английского словоупотребления, когда понятия 
теории, метода и методологии используются как синонимы. 

В качестве методологического основания исследования проблемы 
обратимся к историко-понятийному подходу Ганса-Георга Гадамера, 
представленному им в работе «История понятий как философия» [1, 
с. 26-43]. Утверждая, что полностью обоснованное понятие можно 
задать только в дедуктивных (формальных) науках, Гадамер указывает 
на необходимость того, что впоследствии получает название 
«исторической семантики», т. е. на возможность исследования 
теоретического дискурса через изучение соотношения истории слов 
и истории понятий. 

В немецком или русском словоупотреблении методология - это, 
прежде всего, наука о методах. Она занимается поиском критериев 
пригодности методов, выявляет правомерность их использования, 
проясняет понимание методик. В англоязычной традиции, однако, 
не существует строгого понятийного различения «методологии» 
и «методики». Влияние этого словоупотребления ведет к смешению 
понятий и в других языках, что приводит термин к некоторой редукции. 
Под методологией начинает пониматься «система» или «собрание 
методов», рефлексия о наборе узкоспециальных процедур 2. 

В 60-е годы английские и американские специалисты инициируют 
создание специальной методологии дизайна, под которой понимается 
формализация процесса проектирования, т. е. нечто аналогичное тому, 
чем занимаются инженеры в рамках «технического» или «инженерного 
проектирования» (engineering design) [2, с. 15-43]. При расширении 
этого понятия методология дизайна как таковая начинает 

2 В социалистических и постсоциалистических странах проблема 
методологических поисков осложняется спецификой рамочной конструкции советского 
марксизма. На протяжении длительного времени единственно возможной методологией 
любых исследований являлась (и во многом остается в превращенной форме и сейчас) 
марксистко-ленинская философия. Для дизайна были важными (эти моменты 
оговаривались особо): (1) «деятельностный подход»; (2) ленинская «теория отражения»; 
(3) советская версия «диалектики»; (4) «системный подход» в советской же версии. 
Естественно, что специальных дискуссий о методологии не возникало, и формировались 
лишь различные «методики» промышленного конструирования. 
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восприниматься как процесс формализации проектирования вообще 
и обеспечение его необходимым инструментарием. 

На основе дискуссий и материалов серии конференций 1960-х 
и 70-х годов (Лондон, 1962; Бирмингем, 1965; Портсмут, 1967; 
Кембридж, штат Массачусетс, 1969; Лондон, 1973; Нью-Йорк, 1974; 
Беркли, 1975; Портсмут, 1976) возникает «Движение за методы 
дизайна». В это время появляются первые работы о методах 
проектирования Артура Дэвида Холла (1962), Морриса Азимова (1962), 
Кристофера Александера (1964), Леонарда Брюса Арчера (1965) 
и Джона Кристофера Джонса (1970). Формализовав процесс 
инженерного конструирования, эти авторы способствовали 
перенесению его методов на всю сферу дизайнерской деятельности. 
Так, к примеру, Джонс подверг критике современный ему дизайн за 
неспособность сбалансировать индивидуальные, групповые, 
социальные и экологические нужды, за эстетические и функциональные 
сбои в адаптации к локальному физическому и социальному 
окружению, за тягу к стандартизации. Джонс создал оригинальную 
теорию дизайна, ориентированного на конечные цели (the aims, goals 
and purposes) и методы их достижения. Указав на то, что дизайнерам 
необходимо отказаться от фиксации на методах производства 
и сфокусироваться на выделении проблем, подлежащих решению, 
он выдвинул требование интегрировать интуицию и рациональность. 
Именно это стало для него красной нитью в формализации методов 
дизайна. 

В 70-е годы в англосаксонской традиции происходит отказ от идей 
инженерного проектирования. Отцы-основатели «Движения за методы 
дизайна» начинают, по их собственной оценке, «выступать против» 
абсолютизации методов дизайна. «Язык машин, бихевиоризм, 
постоянная попытка вписать всю жизнь в логическую схему» вызывают 
у них неприятие [цит. по 6, с. 15-27]. 

По-иному ситуация складывается в Германии. Наиболее 
авторитетная в 50-е-60-е годы Ульмская школа дизайна 
ориентировалась в том числе и на англо-американское «Движение». 
В 1977 г. состоялся знаковый конгресс, посвященный теории дизайна, 
на котором немецкий дизайнер и теоретик дизайна Герда Мюллер-
Крауспе парадоксальным образом назвала «методологию дизайна» 
(Designmethodologie) одним из теоретических направлений дизайна 
наряду с информационной эстетикой, критической теорией дизайна 
и теорией расширенного функционализма. Таким образом, в немецкой 
традиции закрепилось еще одно смешение понятий, способствовавшее 
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на этот раз размыванию границ между теорией и методологией дизайна 
как специфическими областями. 

Разумеется, нельзя утверждать, что это смешение послужило 
единственной причиной кризиса оснований дизайна. Однако 
несомненно, что перманентный кризис методологических 
и теоретических оснований дисциплины способствовал осознанию 
необходимости интеграции в преподавание методологии и теории 
дизайна ряда классических и «новых» философских и гуманитарных 
дисциплин. В связи с лингвистическим, семиотическим и визуальным 
поворотами, в практике дизайна возникла необходимость создания 
собственной дисциплинарной теории. Несмотря на то, что дизайн не 
осознавался как наука, к нему стали применять стандартные процедуры 
конструирования научного дискурса. В это время сциентистское, 
линейное мышление, которое ранее господствовало в методологических 
подходах, начинает последовательно замещаться новой парадигмой 
понимания идеи метода. Развитие методологии дизайна приводит к его 
гуманитаризации. 

Известный немецкий теоретик дизайна Бернхард Бюрдек отмечает, 
что такой сдвиг парадигмы наметился в конце 1970-х годов в рамках так 
называемого «расширенного функционализма», который, с одной 
стороны, представлял собой развитие «неофункционализма» Ульма, 
с другой - рассматривался как новаторский вклад в эволюцию теории 
дизайна Оффенбахской школы дизайна с ее вниманием 
к семантическому аспекту 3. Целью теории дизайна становится развитие 
профессионального языка, конструирование понятий и положений, 
общих для дисциплины, а предметом - тематизация отношений как 
формы и содержания, так и формы и контекста, которые могут быть 
описаны понятием коммуникативной функции в рамках нового 
самопонимания академической дисциплины. Таким образом, в поисках 
новых методов дизайнеры обращаются к гуманитарной сфере, 
поскольку с помощью естественнонаучных и формально-научных 
методов сущность коммуникативного дизайна описать нельзя. 

На практике воплощением такого подхода становится так 
называемый «новый немецкий дизайн», в котором преобладают 
индуктивные решения. До 1970-х годов методы дизайна были 

3 В рамках деятельности Оффенбахской школы дизайна была разработана теория 
«языка изделий» (Theorie der Produktsprache), рецепция и развитие которой получили 
всемирное признание в её американской версии - теории семантики изделий (theory of 
product semantics). 
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в основном дедуктивно-ориентированы, а практика дизайна двигалась 
от общей задачи к определенному решению. Начиная с 70-х годов 
дизайнерская деятельность ориентируется на индуктивные подходы, 
т.е. нормативным образом дизайнеры обучаются действовать, 
отталкиваясь от вопроса, для какой целевой группы создается 
конкретный проект. 

В теории и методологии дизайна новые тенденции проявляются 
в четком размежевании областей. Так, Бюрдек, один из инициаторов 
такого подхода, в монографии «Дизайн: история, теория и практика 
проектирования изделий» [4], выдержавшей четыре немецких издания 
и переведенной на ряд иностранных языков, фиксирует полученное 
в результате академических дискуссий дисциплинарное разграничение 
методологии и теории дизайна. Методология расширяется им 
до философского и общенаучного уровня, а в теорию дизайна 
привлекаются методы эвристики, социологии и менеджмента. 

Вернувшись к периодизации Найджела Кросса, отметим начало 
третьего сдвига парадигмы в сфере теории дизайна. К началу нового 
тысячелетия мировое сообщество дизайнеров осознало необходимость 
конструирования дизайна как независимой академической дисциплины. 
Тому послужило несколько причин. Прежде всего, это возникновение 
(в 80-е годы) и распространение (в 90-е годы) новой формы дизайна -
дизайна электронной среды. Благодаря развитию новых технологий 
было снято противопоставление трехмерной и двухмерной формы 
проектирования. Соответственно, возник отдельный обширный 
теоретический дискурс, посвященный новой форме дизайна. Во-вторых, 
сначала только в американских университетах, а затем и по всему миру 
возникают докторантские программы подготовки дизайнеров, что 
создает институциональную рамку для дизайна как самостоятельной 
академической дисциплины, и является явным свидетельством его 
долгой истории, развитой теории и наличия опыта, подлежащего 
систематическому изучению. В качестве третьей причины 
формализации дискурса о дизайне можно, вслед за Беатом Шнейдером, 
профессором истории дизайна и истории искусства Бернского 
университета, назвать глобализацию пространства высшего образования 
и, в частности, подписание Болонской декларации, требующей вместе 
с введением системы сопоставимых степеней наличия системы 
транспарентных программ и четко выстроенных академических курсов, 
что ведет к «мягкому принуждению» к формированию цельной теории 
дизайна [8]. 

Таким образом, за истекшие полвека произошла институализация 
дизайна как академической дисциплины, демаркация сфер методологии 
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и теории дизайна с наполнением каждой из них специфическими 
концептами. 
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