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Дизайн – особый культурный феномен, особая форма культуры. 
Сложность и парадоксальность сопровождают дизайн с момента его 
возникновения. Как отметил известный исследователь истории 
российского дизайна Селим Омарович Хан-Магомедов в одном из своих 
многочисленных трудов по истории раннего русского авангарда, «в ХХ 
веке в сфере промышленного производства произошло знаменательное 
событие – вопреки общей тенденции к дифференциации специальностей 
появился новый универсальный специалист – дизайнер [выделено 
мною – Х. Г.], который как бы представляет интересы человека в сфере 
машинного производства изделий для организации предметно-
пространственной среды труда, быта и культуры» [16, c. 7]. 

Изменения в сфере дизайна контекстуальны и определяются такими 
факторами, как трансформации в мире технологий, экономики, политики, 
социальных структур и культурных манифестаций. Соответственно, дизайн 
не является совершенно независимым явлением, аналогом некоего 
«чистого искусства» или абстрактного спекулятивного мышления. Каким 
бы не было самопонимание дизайнеров, – одни из них могут осознавать 
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себя последователями романтического движения «искусства для 
искусства», другие – адептами особой «житейской философии», третьи – 
представителями самодостаточной теории, – дизайн это ещё и особая сфера 
экономической деятельности, уже в силу этого включённая в сложную сеть 
политических, социальных и культуро-формирующих отношений. В силу 
такой сложности, природа, функции и задачи дизайна – предмет 
постоянных дискуссий. Говоря словами британской исследовательницы 
Пенни Спарк, дизайн и сейчас, в начале XXI века, в силу как внешних для 
него, так и внутренних обстоятельств предстает как «ускользающий 
концепт» (elusive concept) [21, c. 1]. 

Последняя по времени серия изменений в сфере дизайна связана  
с процессом, обычно называемым глобализацией экономики. Становление 
общемировой сетевой экономики и глобального рынка труда требует от 
современного человека вообще и дизайнера в частности универсализации 
своих профессиональных навыков. На современном рынке труда 
представлено неограниченное число конкурентов с разнообразными 
знаниями, умениями и навыками, в перспективе ожидаются 
самообучающееся андроиды с искусственным интеллектом. Человек 
оказывается в ситуации необходимости быстро менять области 
деятельности и векторы применения усилий, что ставит перед ним задачу 
выработки умения учиться и способности к автономному наращиванию 
собственной компетенции. В случае с дизайнером, этим «новым 
универсальным специалистом», положение вещей осложняется ещё и тем, 
что ему уже приходится выстраивать объём своей компетенции  
в зависимости от специфики текущего проекта. Его статус и положение  
в любой креативной команде зависят от степени «универсальности», 
которая, в свою очередь, определяется тем, насколько профессиональный 
дизайнер ориентируется не только в своих базовых дисциплинах, но  
и в изменениях, происходящих в сфере технологий, экономических 
отношений, политических, социальных структур и культурных факторов. 

Сложность ситуации усугубляется тем, что, во-первых, 
трансформации в сфере технологий, экономики, политики, социальных 
отношений и культурных феноменов – это сложные кумулятивные 
процессы, определяющие причины которых невозможно свести  
к малому числу, а доминирующие факторы иерархизировать. Во-
вторых, сами эти интерпретации являются историческими, то есть 
зависят от исторического контекста и подчиняются господствующему 
дискурсу. 

Для описания технологических изменений второй половины ХХ века 
было выдвинуто несколько концепций, общее представление о которых 
должно быть элементом технологических компетенций современного 
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дизайнера. Это распространённая в своё время советская 
идеологизированная концепция научно-технической революции (НТР),  
в рамках которой констатировалось, что в середине XX века началась 
трансформация технологических оснований материального производства,  
в результате которой на смену индустриальному общество движется 
постиндустриальное [см., например, 14, 3, 11]. Однако в связи  
с начавшимся в 80-х годах переходом от аналоговых технологий  
к цифровым более популярной стали концепции «третьей волны», 
основанные на футурологических прогнозах философа и социолога Элвина 
Тоффлера [c. 22], цифровой (дигитальной) революции (Digital Revolution)  
и третьей промышленной революции [c. 13]. Хотя концепция третьей 
промышленной революции по-прежнему имеет своих приверженцев, на 
смену ей идёт концепция четвёртой промышленной революции. 
Сторонником этой концепции является известный немецкий экономист, 
основатель Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб, 
автор книги «Четвертая промышленная революция» [c. 17], теоретически 
обосновывающий так называемую «Индустрию 4.0». 

Шведские профессора экономики Кьелл А. Нордстрём  
и Йонас Риддерстрале в работе «Бизнес в стиле фанк» (2000) [c. 12] 
одними из первых выявляют как наложение процессов развития 
технологий, изменяющих социальные институты и ценности,  
и завершения социалистического проекта, приводит к тому, что 
капиталистический рынок становится глобальным. Формируется 
сверхкапиталистическое общество, в котором глобальный рыночный 
капитализм уже не является политической идеологией. По мнению 
Нордстрёма и Риддерстрале, на рубеже тысячелетий в мировой 
экономике происходит трансформация власти – власть переходит от 
тех, кто продает, к тем, кто покупает, и от тех, кто вкладывает деньги,  
к тем, кто вкладывает компетенцию. Это ведёт как к значительному 
увеличению количества продукции, расширяющему выбор потребителя, 
так и к тому, что анализ потребительских предпочтений больше не 
может производиться на национальном уровне. Происходит утрата 
стабильности, что требует выживания в условиях неопределенности, 
усиливается роль образования и свободы личности, возникает 
необходимость развивать культурное «сопровождение» глобального 
капитализма. Это ведёт к тому, что бизнес становится индивидуальным, 
интеллектуальным и эмоциональным. 

Трансформации экономики конца ХХ века повлекли за собой 
изменения в экономической теории. Американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии Джордж Акерлоф в работе с показательным 
названием «Экономика идентичности» [1, c. 224] характеризует этапы 
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трансформации классической политической экономии, основанной на 
концепте идеального «homo economicus» («человека экономического»), 
как последовательные шаги отказа от идеальных позитивистских 
конструкций. По Акерлофу, от выявления многообразных реальных 
предпочтений человека к середине 1980-х годов экономическая наука 
приходит к использованию теории игр, затем – теории экономической 
информации и теории поведенческой экономики, которая вводит  
в науку понятие когнитивного предубеждения, рассматриваемого как 
психологические отклонения от «экономической рациональности». 
Акерлоф вносит свой вклад в эволюцию экономической теории, 
поскольку, включая в сферу экономического анализа понятие 
идентичности, он привносит в неё модели социального контекста, давая 
основание для анализа поведения потребителей как поведения реальных 
людей в реальных ситуациях. 

В свою очередь, потребительское поведение становится предметом 
исследований в области социальной теории. Известный польско-
британский социальный философ Зигмунд Бауман в монографии 
«Глобализация. Последствия для человека и общества» (1998) [4] 
подвёл своего рода итог длительной традиции критического анализа 
общества потребления. Бауман указал, что «постсовременное» 
общество является «обществом потребления» в том фундаментальном 
смысле, в каком индустриальное капиталистическое общество было 
«обществом производства». Оно нуждается не столько в массовой 
промышленной рабочей силе, сколько в армии потребителей. Способ, 
которым оно «формирует» своих членов, диктуется обязанностью 
играть роль потребителей, а нормой, которую оно им внушает, является 
способность и желание играть эту роль. Однако Бауман отметил и то, 
что в современном социуме, совершающем переход от сложного 
структурированного мира, где человек связан сетью социальных 
обязательств, к миру «текучему», освобождающемуся от различных 
границ и условий, консьюмеризм является одним из способов решения 
человеком проблемы выбора и самоопределения. Деидеологизация 
глобальной культуры, произошедшая на рубеже тысячелетий, ведёт к её 
прочному встраиванию в индустрию развлечений, ориентированную на 
рынок. Воспроизводство культурного многообразия регенерируется  
в условиях конкуренции и становится залогом процветания фирмы. 
Культура подстраивается под законы и потребности рынка, но при этом 
подчиняется задачам самовоспроизводства «изощренных и заядлых 
потребителей». 

Изменения, происходящие в сфере социальных отношений  
и культурных феноменов, отражаются в теоретической социологии  
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и культурных исследованиях. В ситуации глобализации экономики, 
отмеченной закатом идеологии, происходит и изменение значимости 
культуры как области символического коммуникативного пространства, 
когда выступает на поверхность и становится очевидной конструируемость 
культурных конвенций и форм. Всё это приводит к тому, что в процессе её 
познания культура предстает парадоксальной. Она описывается 
одновременно как процесс и результат, единство и различие, 
индивидуальное и социальное, культивация способностей и культурное 
наследие, работа над собой и музейные ценности, «парк развлечений»  
и отрасль бизнеса. В анализе современной культурной ситуации 
плодотворными являются трансдисциплинарные исследования различного 
рода – социология знания Питера Бергера и Томаса Лукмана, социальная 
теория Пьера Бурдьё и Юргена Хабермаса, интерпретативная антропология 
Клиффорда Гирца, трансверсальная философия культуры Вольфганга 
Вельша, социология сетевого общества Мануэля Кастельса, экономическая 
социология Ричарда Флориды и Ричарда Барбрука. В рамках данных 
теорий происходит адекватное описание нестабильности культуры и её все 
возрастающей флексибельности и диверсифицированности; анализ 
менеджмента культуры; своевременная констатация обесценивания 
иерархии и проблематизация идентичности. 

Развитие практики и теории дизайна не может быть понято вне 
контекста всех эмпирических и теоретических трансформаций второй 
половины ХХ – начала ХХI вв. Изменения в сфере технологий, в сфере 
экономике, политических, социальных и культурных практик повлекли 
за собой изменения теории и практики дизайна, которые начались в 60-е 
годы ХХ века. 

«Движение за новые методы дизайна», развитие которого 
начинается в 1962 г., вырабатывает модель дизайна, длительное время 
определявшую концепцию дизайна в англосаксонских странах. 
Принципиальная установка движения заключалась в том, чтобы 
избавить дизайн от зависимости от художественной и коммерческой 
практики, сделать его респектабельной академической дисциплиной, 
базирующейся на научных методах. Представители этого движения 
уделяли особое внимание антропоморфическим, эргономическим  
и кибернетическим исследованиям. Реализация установки «Движения за 
новые методы дизайна» привело к основанию в 1966 году  
в Великобритании международного «Общества исследований дизайна» 
(The Design Research Society, DRS), оказавшего существенное влияние 
не только на развитие методики дизайна в англосаксонских странах, но 
и на методические разработки Ульма и ВНИИТЭ. Само словосочетание 
«методология дизайна» явным образом восходит к этому направлению. 
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Однако уже в 70-годы английские преподаватели дизайна заметили, 
что упор на систематические проблемы научного дизайна лишает 
студентов-дизайнеров исторического осмысления их собственной 
дисциплины. Так, вначале в Великобритании, а затем и в США, 
возникает необходимость в истории дизайна как академической 
дисциплине. Институализация новой дисциплины приводит к её 
включению в дискурс истории искусств и истории архитектуры, в то 
время как музеи вносят предметы дизайна в свои коллекции, трактуя 
исследования дизайна как часть музееведения. Такое позиционирование 
дизайна повлекло за собой заимствование методологии исторических 
исследований дизайна у истории искусств, архитектуры, музееведения, 
но не у истории декоративного и прикладного искусства, которая, 
напротив, опирается на методологию социальной и экономической 
истории. Дизайн, в свою очередь, оказывает влияние на историю 
искусств, архитектуры, литературных штудий, культурных штудий, 
социальной и экономической истории, культуральной истории  
и культурной географии. 

Таким образом, несмотря на то, что возникает институциональная 
проблема соотношения истории дизайна и его систематики, к началу 80-
х годов формируется канон субдисциплин дизайна, очерчивающий 
сферу наиболее интенсивных усилий дизайнеров: промышленный 
дизайн и дизайн промышленных изделий, графический дизайн, дизайн 
одежды, дизайн интерьера, дизайн ландшафта. 

Следует отметить, что попытки выработать теорию дизайна 
предпринимались и в СССР [cм. исследование М. А. Коськова: 7, c. 20–
21]. Однако вмешательство советской политической бюрократии 
привело к тому, что развитие общей теории дизайна было отложено на 
десятилетия, разрабатывались лишь фрагменты теории. Аналогичной 
была и ситуация с обоснованием методологии дизайна. Поскольку  
в СССР господствовала советская версия марксизма, все другие версии 
философского исследования отвергались. Связь философской 
методологии и дизайна не прослеживалась и не была представлена на 
уровне дидактики. Было продекларировано, но дидактически не 
разработано, применение в дизайне общенаучной и специальной научной 
методологии. В конечном счёте, вместо методологии дизайна 
заинтересованной публике была предложена методика дизайна, что 
нашло отражение в соответствующих публикациях [9, 10, 15]. 

В целом же, быстрое развитие техники и электроники  
в традиционно индустриально развитых странах с середины 70-х годов 
выдвигает новые требования к методам работы архитекторов  
и дизайнеров и вызывает новые эстетические веяния. Начинается 
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миниатюризация и эстетизация изделий. В качестве названия особого 
стиля в архитектуре и дизайне этого времени, нашедшего особенно 
широкое применение в 1980-х, стало использоваться слово «хай-тек», 
популяризации которого послужило название одноимённой книги [20].. 

Развитие новых высоких технологий коррелирует с началом 
качественно новой фазы развития дизайна. Историки дизайна Бернхард 
Бюрдек и Беат Шнейдер приводят показательное мнение известного 
немецкого теоретика и практикующего дизайнера Ги Бонсипе, 
высказанное им в 1985 году, о существовании двух разновидностей 
дизайна – «дизайна для метрополий» и «дизайна для периферии» [18], 

причём Ги Бонсипе отмечает, что две эти разновидности дизайна имеют 
между собой мало общего. Однако как раз в тот момент, когда Ги 
Бонсипе фиксирует для сферы дизайна бинарную оппозицию «Запад  
и остальные», начинается бурное развитие технологий, которое,  
в конечном счёте, приводит к частичной утрате Западом своего 
доминирующего положения и распространение достижений западного 
дизайна как на другие регионы, так и на другие виды деятельности. 

Как отмечает немецкий историк дизайна Томас Хауфе [19, c. 192],  
в сфере дизайна в «буйные 80-е» (Die wilde 80er Jahre), «золотое 
десятилетие» дизайна, происходит ускорение технического, 
социального, экологического, культурного и стилистического развития, 
архитектура и дизайн окончательно порывают с догмами модернизма  
и функционализма. Развитие дизайна определяет, прежде всего, 
плюрализм стилей. Дизайн играет ключевую роль не только  
в маркетинге и рекламе, но и в оформлении личного стиля жизни,  
в конструировании потребления и социальных отношений. Итальянская 
группа «Мемфис», возникшая в 1981 году, становится инициатором 
антифункционалистского движения, которое известно в настоящее 
время под названием «новый дизайн». В Испании, Германии, Франции 
и Великобритании возникают собственные формы этого направления. 
Наиболее важным следствием антифункционалистского движения было 
преодоление одномерного понятия функции. В дополнение  
к утилитарным функциям предмета, в качестве важнейших признаются 
также символические и эмоциональные функции. К тому же техническая 
(операциональная) функция становится латентной и уже больше не 
«вычитывается» из формы изделия. 

В 90-е годы развитие микроэлектроники приводит к тому, что 
многие изделия становятся мультифункциональными, что ставит перед 
дизайнерами новые задачи. Дизайнер становится посредником между 
предметом и пользователем и формирует не изделие, а процессы  
и интеракции. Происходят изменения в потреблении и пользовании 
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продуктами. Целевые группы становятся всё меньше по числу  
и выдвигают всё более специфические требования к функциям  
и качеству продукции. Дизайн всё в большей степени подвергается 
воздействию субкультурных групп и различных городских «сцен». 
Интернет стирает границы между производителем и потребителем. 
Исчисление трендов, интересов особых групп определяют дизайн-
процесс. С 1990-х годов дизайн становится надёжным средством 
маркетинга, позволяя ему отвечать на вызовы сегментации рынка  
и дифференциации потребностей целевых групп. «Кастомизация» 
продуктов промдизайна идеально соответствует требованиям 
сегментированного рынка. 

Приход нового тысячелетия знаменуется дигитализацией, 
миниатюризацией и мультифункциональностью электронных продуктов. 
Дигитализация оказывает определяющее воздействие на процесс 
глобализации медиа. Дизайн становится глобальным. Поскольку работа  
с различного рода электронными устройствами в экономически развитых 
странах становится базовой культурной техникой, важнейшей задачей 
дизайнера становится формообразование интерфейса этих устройств. Как 
отмечает Томас Хауффе: «„Господство механизации“ … сменяется 
„господством дигитализации“» [19, c. 170–171]. 

Изменения в сфере технологий после нулевых приводят  
к пролиферации понятия «дизайн». Возникает множество новых 
субдисциплин дизайна, не связанных с дизайном в традиционном 
смысле слова, то есть c дизайном как с формообразованием изделий, – 
дизайн-мышление, дизайн устойчивого развития, дизайн услуг, дизайн 
здоровья, эмпатический дизайн, дизайн взаимодействия, социальный 
дизайн, универсальный дизайн, дизайн-активизм, со-дизайн, 
партиципаторный дизайн, критический дизайн, дизайн культуры, 
антропологический дизайн, дизайн (художественного и академического) 
письма, дизайн образования (дидактический дизайн), история 
глобального дизайна. И если ранее в сферу дизайна привносились 
теоретические установки других наук, как естественных, так  
и гуманитарных, то сейчас положение кардинально изменилось, и речь 
идёт не о том, что расширяется сфера дизайна, а о том, что 
специфические черты дизайнерского мышления внедряются в другие 
сферы человеческой деятельности. Принято считать, что обращение не-
дизайнеров к ресурсам дизайнерского мышления стало наиболее 
продуктивным в рамках так называемого «дизайн-мышления» (design 
thinking). 
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В качестве сущностных характеристик дизайнерского мышления 
выделим проективность, системность, экологичность, креативность, 
способность к визуализации и итерации. 

Следует отметить, что внимание к специфике дизайнерского 
мышления было отмечено ещё в рамках «движения за новые методы 
дизайна». В частности, валлийский дизайнер Джон Кристофер Джонс  
в работе «Методы дизайна» (1970) обратил внимание на 
«проективность»1 дизайнерского мышления. Опираясь на определение 
дизайна как процесса, который кладёт начало изменениям  
в искусственной среде, Джонс указывает на то, что проектирование не 
является ни искусством, ни естественной либо формальной наукой. 
«Основное различие связано с временными отношениями. Деятели 
искусства и науки имеют дело с физическим миром (реальным или 
символическим) в том виде, в каком он существует в настоящее время, 
а математики оперируют с абстрактными отношениями, не зависящими 
от календарного времени. Проектировщики же всегда вынуждены 
считать реальным то, что существует лишь в воображаемом будущем,  
и искать пути претворения в жизнь предвидимых объектов» [6, c. 49]. 

Важной чертой дизайнерского мышления исследователи считают 
его системный характер. Первоначально системный подход 
применялся в лишь промышленном дизайне к взаимодействию 
«человек-машина». Затем, в силу необходимости для дизайнера 
соединить в проекте несколько параметров, относящихся к различным 
сферам, определяющим потребительские свойства изделия (социальные, 
функциональные, эргономические и эстетические), идея системности 
становится востребована в дизайне в целом и выходит за пределы 
эргономики. 

Уже в начале 70-х годов намечается методологический перелом  
в понимании дизайна и на смену системному подходу приходит 
средовый подход и принцип экологичности. Пионером применения 

                                                           

1
 Опираясь на Яна Ассмана [2; 65, 75, 128], я предложил бы заменить термин 

«проективность» термином «проспективность». Последний, с одной стороны, 
противопоставлен ретроспекции, как способу мышления, направленному  
в прошлое, в то время как дизайнер всегда пытается промыслить будущее,  
с другой стороны, подчёркивает созидательный и нормативный характер 
восприятия и воплощения будущего. Проспективность отношения к будущему 
не только проектирует его, но и создаёт, тогда как проективность несёт в себе 
элемент утопии и может ограничиться только самим процессом проектирования. 
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средового подхода в дизайне был теоретик дизайна и практикующий 
дизайнер Виктор Папанек2. 

Наиболее популярной среди не-дизайнеров стала такая черта 
дизайн-мышления, как креативность. В целом, апелляция к этому 
аспекту дизайнерского мышления противоречит исходным установкам 
англосаксонского «движения за новые методы дизайна», поскольку  
в данном случае теоретики дизайна вновь обращаются к тому, чего 
стремилось избежать это движение – к иррациональным основаниям 
человеческого мышления. Однако, в течение последних десятилетий 
вышло огромное количество изданий по проблемам креативности как 
теоретического, так и дидактического свойства. После миллениума  
к теме креативности обратились не только психологи, но социологи, 
экономисты и специалисты по инновативной экономике. 

В дидактических целях креативный подход к дизайну был 
формализован Жанной Лидтка и Тимом Огилви (2011). Прежде всего, 
они отмечают базовый, особый инструмент, и даже «метаинструмент» 
дизайна – визуализацию. В качестве продуктивных и полезных и для не-
дизайнеров, в данном случае, менеджеров, они называют такие 
способности дизайнеров, как эмпатия, изобретательность и итерация. 
Особенно примечательной характеристикой является итерация как 
способность дизайнера двигаться не только между временными 
точками – настоящим и будущим, как у Джона К. Джонса, но и между 
уровнями абстракции, между общей картиной и конкретными 
элементами [8, c. 9–29]. В этом отношении, итерация может быть 
описана как специфический способ «опредмечивающего мышления», 
который выражает себя в создании мэппинга и прототипирования,  

                                                           

2
 Как отмечает О. И. Генисаретский, нечто подобное происходило и в советском 
дизайне: «Наметившийся в начале 70-х годов методологический перелом в 
понимании дизайна был связан с опознанием системного подхода, в его 
распространенных тогда версиях, как скрытой экспансии в культуру научно-
технического типа рациональности и вместе с тем с набиравшими силу 
экологическим движением и средовым подходом, как его производной в сфере 
дизайна. Претензии системного подхода на всеобщность при этом 
ограничивались (образ мира, предложенный им, стал квалифицироваться как 
техногенная утопия), хотя статус его как частной научно-технической 
методологии от этого, кажется, только укрепился, чему свидетельство – 
неискоренимость в проектном языке понятий «система», «структура», 
«функция» и т. п. Благодаря средовому подходу в дизайне был открыт путь к 
изучению пространственных и образных качеств предметной среды  
и опространствованного в ней образа жизни» [5, c. 357–362]. 
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в противоположность абстрактному (или спекулятивному, или 
диалектическому) мышлению и выступает как аналог эксперимента, 
применяемого в области естественных наук. 

Таким образом, вызовы глобализации – становление сетевой 
экономики и глобального рынка, фундаментальное изменение 
потребительского поведения – привели к возникновению новых форм 
дизайна и переносу специфических черт дизайнерского мышления – 
проективности, системности, экологичности, креативности, 
способности к визуализации и итерации – в другие сферы человеческой 
деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются категории и методы новых подходов 

к переосмыслению содержания человекоориентированной проектной 
деятельности. Анализируются уровни и смыслы организации предметной формы 
в границах концептуального подхода к дизайну. Предлагается использование  
H-CD в качестве необходимой теоретической компоненты проектной практики 
для развития творческих способностей профессионального дизайнера, 
повышения качества художественно-проектного мышления и масштаба дизайн-
деятельности. 

The abstract. The article examines the categories and methods of new 
approaches to the rethinking of the human-oriented project activity content. The 


