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РАЗДЕЛ 1 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ  
В  СФЕРЕ  ДИЗАЙНА  И  ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАДАНИЙ ПО АРХИТЕКТОНИКЕ  
КАК РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПОДХОДА В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН (КОММУНИКАТИВНЫЙ)»

TRANSFORMATION OF TASKS ON ARCHITECTONICS  
AS THE IMPLEMENTATION OF THE INTERDISCIPLINARY 

APPROACH IN TRAINING SPECIALISTS  
OF THE SPECIALITY «DESIGN (COMMUNICATIVE)»

Е. В. Дзюба 
E.V. Dziuba

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

Belarusian State University, 
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: zhenya.dzuba@mail.ru

В статье показано место архитектоники в системе дисциплин направле-
ния «Дизайн (коммуникативный)», предлагаются к рассмотрению автор-
ские задания по архитектонике, способствующие развитию творческого 
потенциала студентов и хорошо зарекомендовавшие себя в процессе ос-
воения дисциплины. 

Ключевые  слова: архитектоника; пластическое формообразование; 
структура; коммуникативный дизайн; подготовка студентов.

The article shows the place of architectonics in the system of disciplines of the 
speciality «Design (communicative)», author’s assignments on architectonics 
are proposed for consideration, which contribute to the development of the 
creative potential of students and well-proven in the process of mastering the 
discipline.

Keywords: architectonics; plastic shaping; structure; communicative design; 
student training.
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По стандарту образования ОСВО 1-19 01 01-2013 специализация 
«Дизайн  (коммуникативный)» направлена на формирование эстетиче-
ской ценности процессуальных и знаково-информационных систем, ис-
пользуемых при создании коммуникативных ситуаций и для передачи 
информации различного характера в его рамках.

Перечень дисциплин специализации ориентирован на знаково-ин-
формационные системы, визуальные коммуникации. Основной характер 
работ студентов является графическим. Художественно-проектной дея-
тельности отведено в рамках специализации немного учебного времени. 
В таком контексте дисциплина «Архитектоника» также приобретает 
коммуникативную специфику.

Архитектоника в настоящий момент практически единственная дис-
циплина, преподаваемая студентам направления «Дизайн (коммуника-
тивный)», на которой обучающиеся имеют возможность работать «ру-
ками», непосредственно взаимодействовать с различными материалами 
и познавать особенности их формообразования. Основной характер дея-
тельности – это ручная работа с объёмными объектами и пространствен-
ными структурами.

Так сложилось, что знакомство студентов с объемными структурами 
и тектоническими свойствами материалов изначально было ориентиро-
вано на промышленный дизайн. И хотя задания по архитектонике для 
студентов второго и третьего курса не ставят конкретных промышленных 
задач и целей, они всецело связаны с освоением принципов работы мате-
риала и его выразительностью.

Зачастую студентам и даже преподавателям не видна связь заданий по 
архитектонике с актуальными в настоящее время задачами коммуникатив-
ного дизайна. Однако принципы формообразования различных материалов 
и структур справедливы для любых направлений деятельности дизайна  
и применимы как в промышленном дизайне, так и в коммуникативном.

Для того, чтобы связь архитектоники и коммуникаций стала бо-
лее прозрачной и выразительной, можно внести некоторые коррективы  
в сами задания внутри тем по предмету «Архитектоника».

Например, в такую тему как «Выразительные особенности матери-
алов» можно включить новые задания, которые будут иметь большую 
связь с типографикой или дизайн-проектом.

Тема «Выразительный язык материалов» ставит своей целью понять 
и опробовать разность формообразования и способов взаимодействия 
элементов структур из различных форм материалов. Задание требует 
создания трех моделей предметов, выражающих специфику формообра-
зования массива, плоскости и линии. При работе с заданием студенты 
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должны понять особенности формообразования различных материалов. 
Материалы могут различаться по форме и составу. Формы материалов: 
линейные, плоские, массивные материалы. Обычно в качестве аналога 
выбирается комплект шахмат (возможен иной выбор объектов). Шахма-
ты – очень удачный для проектирования образ, каждая фигура облада-
ет своей собственной выразительной формой, которая прямо зависит от 
функции фигуры на доске. Также шахматы – это простые тектонические 
формы, не несущие в себе сложных технических связей.

Как один из вариантов расширения объектов для работы, можно по-
пробовать работать со шрифтом. Буква вполне могла бы выступать объек-
том моделирования, знаком, который несет определенные характеристики 
и функции, наложенные на него человеком в процессе своей жизнедея-
тельности. Сам алфавит весьма разнообразен в своих формах. И формо-
образующие свойства материалов можно довольно выразительно проявить 
при создании объёмного алфавита, шрифтовой композиции или объёмных 
букв. Задания могли бы разбиваться на три этапа по трем морфологиче-
ским видам материала – линия, плоскость, масса – на каждый этап.

В дисциплине «Композиция» раньше выдавалось такое задание, как 
выход из плоскости в пространство, и оно включало в себя три стадии 
трансформации:

1. замкнутое  пространство, когда плоскость слегка трансформируясь 
подымается в пространство.

2. ограниченное  пространство, когда применяются дополнительные 
воздействия на плоскость, и она сильнее взаимодействует с простран-
ством. 

3. неограниченное пространство, когда плоскость перестает быть пло-
скостью и скульптурно подымается в пространство [2]. Конечно, это 
краткое описание задания, в нем были еще некоторые подпункты, по-
зволяющие студенту в полной мере познать выразительные свойства 
плоскости. 
К сожалению, из-за сокращения часов эти задания сейчас на компо-

зиции не выдаются.
  Поэтому видится интересным соединение выразительных особен-

ностей трёх видов материала с тремя видами выхода в пространство,  
и делать это задание лучше на примере шрифта. В итоге должно полу-
читься по три работы на каждый вид материала, плюс – возможно введе-
ние ограничений по видам пластики. В процессе работы студенты смогут 
освоить формообразующие свойства морфологически различных мате-
риалов и закрепить знания о построении шрифтов.
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С одной стороны, такая утилитарная связь с конкретными объектами 
может ограничить способность студента мыслить формально, а с другой 
стороны, такой подход может позволить студентам увидеть привычные 
плоские вещи иначе, по-другому, а также проследить связь с объем-
но-пространственными структурами в реальной жизни в контексте с ви-
зуальными коммуникациями.

Архитектоника как учебная дисциплина ставит своей целью прак-
тическое овладение принципами художественно-образной организации 
предметно-пространственной среды. Содержанием учебных заданий по 
архитектонике является формирование художественно-образных пред-
метных структур и визуализация образного смысла с использованием  
в качестве формально-композиционных средств выразительных свойств 
элементов предметного содержания объектов, какими являются матери-
ал, конструкция, функция, форма. Но даже такие конкретные объекты как 
буквы могут быть использованы для достижения поставленных целей  
и получения данных навыков.

Предложенные изменения – это только один из вариантов адаптации 
курса объёмного моделирования к задачам коммуникативного дизайна. 
Возможны иные варианты изменения и дополнения заданий по архитек-
тонике. Также может быть возвращена и откорректирована забытая тема: 
«Тектоника пространственных конструкций», в которой ставилось целью 
изучение принципов и средств формально-композиционного выражения 
различных видов физических нагрузок (сжатие, растяжение, изгиб, скру-
чивание). Думаю, эта тема при некоторой трансформации и переосмыс-
лении может быть органично связана с предыдущей, поскольку она вла-
деет арсеналом выразительности языка материала. Это тоже может дать 
свои положительные результаты, тема может быть впоследствии приме-
нена студентами на занятиях по дизайн-проектированию и иметь связь  
с объёмными конструкциями визуальных коммуникаций.

Подобные изменения программы обучения архитектонике не могут 
быть введены индивидуальным решением ведущего преподавателя, их 
стоит обсудить с коллегами смежных дисциплин, предусмотреть в учеб-
ных программах с целью совершенствования подготовки специалистов 
направления «Дизайн (коммуникативный)».  

Современная постоянно меняющаяся жизнь требует от нас пластич-
ности. И процесс обучения не исключение, тем более обучение дизайну. 
Дизайн сам по себе очень подвижная дисциплина, под влиянием разви-
тия высоких технологий происходит постоянный синтез и трансформа-
ция различных направлений дизайна. Не прекращающиеся изменения  
в жизни общества ведут к изменениям в сфере дизайна и, как следствие, 
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должны учитываться в программах обучения дизайну при подготовке 
специалистов-дизайнеров. Такой подход к обучению должен способство-
вать обеспечению высокого рейтинга БГУ, поскольку он направлен на 
преодоление косности в образовании и предполагает творческое развитие 
обучающихся.
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КОСТЮМОГРАФИКА В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 
ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ

COSTUME DESIGN IN THE FASHION  
DESIGNER PROJECT WORK

М. С. Машедо 
M. C. Mashedo

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

Belarusian State University 
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Художественное проектирование костюма является результатом твор-
ческого процесса. В статье исследуются особенности и этапы создания 
графического решения костюма, представленного в виде художествен-
ного эскиза. Автор определяет степень влияния костюмографики на фор-
мирование модной идеи у будущих модельеров одежды.

Ключевые слова: костюмографика; художественный эскиз; стилизация; 
модульная сетка.
Artistic design of a costume is the result of a creative process. The article 
researches the features and stages of creating a graphic solution of a costume 
presented as an artistic sketch. The author determines the degree of costume 
design on the formation of fashion ideas for future fashion designers.
Keywords: costume design; artistic sketch; stylization; modular grid.
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Специфические реалии мира моды способствуют постоянному появ-
лению новых теоретических и практических изысканий, несущих в себе 
потенциал развития и воплощения дизайнерской мысли. Костюмогра-
фика как художественная дисциплина готовит художников-модельеров 
выразительно и изобразительно грамотно воплощать собственные дизай-
нерские идеи.

Развитие стратегического мышления и овладение профессиональным 
языком в процессе обучения позволяет дизайнерам достигать больших ре-
зультатов на ранних стадиях разработки творческого продукта. Творческий 
поиск для молодых дизайнеров – это способ найти средства для художе-
ственного и культурного самовыражения. Творческое претворение идей 
будущими модельерами одежды представляет собой информационно и аб-
страктно обогащённый процесс, заключающий в себе форму художествен-
ного исследования объекта, выбранного для творческой работы и действия 
над его преобразованием в абсолютно новый продукт искусства.

Будущие дизайнеры одежды, в стремлении найти собственный по-
черк, обращают большое внимание на оттачивание специальных техник 
и приемов. Знания и навыки, полученные в ходе образовательного про-
цесса – это инструмент, позволяющий реализовываться дизайнеру в сфе-
ре практической деятельности. Смысл обучения заключается в развитии 
и выборе направления практической ориентации в профессии. Расшире-
ние теоретической и практической базы, формирует у студента четкое по-
нимание того, в чем заключается смысл и актуальность их работы.

Дизайнер одежды в процессе творческого поиска пребывает в со-
стоянии поглощения и впитывания впечатлений из окружающего мира, 
позволяющие ему вдохновляться и создавать в своём воображении раз-
личные вариации творческих идей. Мышление творческого человека об-
ладает возможностью фиксировать, сохранять полученную информацию, 
перерабатывать её через призму художественного опыта и абстрактного 
мышления.

Важным этапом на пути создания нового объекта моды, является про-
цесс воплощения проектного замысла, его графическая подача. Соблю-
дение этапов дизайн-проектирования, их последовательное выполнение 
позволяет передать полноту художественного и смыслового содержания. 
У автора художественного произведения есть возможность за счёт гра-
фического воплощения транслировать миру собственную дизайнерскую 
позицию. Богатство графических приемов, используемые художниками  
в течение многовековой истории существования изобразительного ис-
кусства, дают бесконечные возможности модельерам для практического 
выхода и реализации творческих фантазий.
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Существующая система моды, а точнее способы ее функционирова-
ния, диктует условия трансляции идей дизайнера в различных вариаци-
ях. Для воплощения дизайнерских задумок, автор использует такой вид 
графического выражения, как художественный эскиз. В проектной работе 
дизайнера эскизное решение костюма, играет огромное значение. Глав-
ным для индустрии моды остаётся стремление к постоянной изменчиво-
сти, используя для этого все возможные средства выразительности, будь 
то материал для изделия или различные графические техники.

Зарождающаяся идея будущего дизайнерского костюма требует не 
просто графической передачи, а грамотного эскизного дизайн-предложе-
ния. Согласно исследователю И. Коновалову «эскизное дизайн-предложе-
ние выполняется ручной подачей в смешанной технике либо средствами 
компьютерной графики. Дизайн-предложение предполагает изображение 
необходимых проекций объекта в пропорциональной зависимости, с про-
рисовкой объема, силуэтной формы, при необходимости пространства  
и с обязательной передачей цвето-фактурных характеристик» [1, с. 186]. 
Любое графическое изображение костюма выполняется по всем законам 
организации композиционного решения в выбранном формате. Однако, 
стоит отметить, что существуют различные виды графических рисунков 
в дизайнерской практике. Наличие разных графических вариаций эски-
зов одежды обусловлено в первую очередь различиями между областью 
применения того или иного вида рисунка.

Модная индустрия диктует тенденции, но и сама же существует по 
определенным законам социума. Продвижение модного продукта зача-
стую зависит от грамотности его подачи. Ввиду специфики процесса 
создания дизайна костюма, художник-модельер использует для фиксации 
своих замыслов графический рисунок будущей модели. Художественный 
эскиз, используемый как первоисточник дизайнерской мысли представ-
ляет собой целостный образ человека, включающий, помимо элементов 
одежды, также обувь, аксессуары, прическу и др. Этот образ отмечен сти-
лизацией фигуры и модели костюма, а также особенностями применяе-
мой к нему изобразительной техники. Художественный эскиз костюма 
можно считать авторской импровизацией. Различные вариации костюм-
ного ансамбля можно охарактеризовать, как воплощение импровизиро-
ванной формы, в которой авторская техника превалирует над собственно 
объектом стилизации в художественном образе. Художественный эскиз – 
это графическое изображение, представляющее собой первичный стили-
зованный образец творческой идеи дизайнера о произведении искусства 
с детальной прорисовкой каждого его элемента, выполненного с исполь-
зованием различных графических техник.
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По мнению исследователя И. Коновалова, под понятием «стилиза-
ция» понимают «намеренную имитацию художественного стиля, часто 
связанную с переосмыслением художественного содержания, состав-
ляющего основу имитирующего стиля» [1, с. 122]. Стилизованное изо-
бражение фигуры человека в одежде представляет собой утрированное 
изображение пропорций тела, изображаемых по средствам графических 
и живописных приемов. Зачастую графическое изображение костюма 
сочиняется из других стилизованных способов изображения, например, 
орнамент, шрифты, знаки и др. При помощи стилизации фигуры и костю-
ма, художник-модельер достигает определенной художественной цели: 
наделяет будущий объект моды ценностью и самостоятельностью в сво-
ём эстетическом выражении. Формализация фигуры в костюме позволяет 
абсолютно каждому дизайнеру найти свой уникальный почерк и манеру 
передачи собственных идей. 

Изображение человеческой фигуры в костюме – это принципиально 
важная задача графического дизайн-проектирования. Дизайнер, в процес-
се переноса своих идей на бумагу или любое техническое средство, соз-
даёт художественно-эстетический образ будущего изделия моды. Соглас-
но определению исследователя А. Меланинова, художественный образ 
является носителем «специфической художественной информации, при 
помощи него в акте искусства осуществляется передача художественно 
освоенных смыслов и ценностей» [1, с. 110]. Дизайнер одежды в процес-
се создания уникального художественного образа, наделяет графическое 
изображение эмоциональной окрашенностью, целостностью, идеально-
стью в своём графическом решении. Наделив свой замысел художествен-
ной ценностью, дизайнер воссоздаёт в своей модели идеальный образ 
объекта моды, отвечающий конкретной потребительской культуре и со-
временным тенденциям.

Наиболее важным в процессе создания эскиза нового дизайнерского 
костюма можно считать обращение к образной организации отдельных 
объектов в единую композицию. Художественный эскиз или любое дру-
гое графическое изображение костюма подчинено законам создания фор-
мальной композиции. Вычленение главных и второстепенных элементов 
костюма, использование приемов композиции для достижения целостно-
сти, гармоничности, завершенности и пропорциональности частей про-
ектируемого костюма является композиционным формообразованием.  
Не менее важным в процессе реализации замысла является художествен-
ное моделирование, которое позволяет автору планировать идеальный 
вариант воплощения своей идеи в материале и размещение объекта моды  
в соответствующем пространстве или ситуации. В композиционном 



11

образном решении костюма дизайнер устанавливает связь между пред-
метным содержанием будущего изделия и его формой. Богатство ком-
позиционных категорий позволяет наполнить графическое изображение 
костюма ритмичностью, пластичностью, пропорциональностью, фор-
мальностью образного решения.

Графическое изображение костюма представляет собой объект ком-
позиционного формообразования, в котором гармонично объединяются 
стилизация, размерно-модульная соразмерность человека и костюма. 
Костюм, как вторую кожу человеческого тела, следует сочинять в сово-
купности с фигурой человека, его возрастом и половой принадлежно-
стью. Для более полного раскрытия художественного замысла костюма, 
дизайнер использует лаконичные графические решения, приемы, сред-
ства, технику изобразительной выразительности. На начальном этапе бу-
дущему дизайнеру одежды важно освоить наиболее часто используемые 
техники исполнения: линеарный, пятновой и линейно-пятновой рисунок 
костюма. Графическое изображение костюма для творческого процесса 
играет важную роль. Использование графических техник в эскизе обога-
щает работу четкостью, выразительностью, пропорциональной адаптив-
ностью элементов костюма. Богатство техник, их смешение между собой, 
позволяет художнику-модельеру ещё на стадии эскизной проработки мо-
дели создавать особое настроение будущего изделия. Важным в процессе 
обучения является апробирование студентом всех техник графической 
подачи рисунка [2, с. 187]. По средствам выбранной техники исполнения 
можно создать в воображении у зрителя соответствующие представления 
о пластике и составе ткани, об образе в целом. 

Возможность запечатлеть свою идею – вдохновляющий процесс вы-
ражения собственных мыслей, преобразованных в графические коды, 
символы и знаки. У каждого дизайнера есть его исключительная манера 
письма, свой язык передачи идей, с помощью которой он выражает свою 
подлинность и качество. При помощи графического письма дизайнер на-
ходит наиболее выигрышное решение, благодаря которому происходит 
взаимодействие между идеей и модной средой, в которую объект моды 
попадает по результатам изготовления. Графическое решение костюма 
представляет собой информационный источник, в котором заключены 
все данные о проектируемом объекте.

Изучая различные способы и приемы графической подачи, будущие 
модельеры для создания композиции костюма используют модульную 
сетку. Обучение основам построения графического рисунка фигуры  
в костюме в рамках костюмографики, способствует развитию целостного 
представления образного решения у будущих специалистов. Для овладе-
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ния навыком рисования стилизованной фигуры в одежде студенту необ-
ходимо научиться специальной графике костюма. Костюмографика, как 
вид графического искусства, включает в себя знания о костюме и стилях  
в искусстве, а выбор средств выразительности направлен на придание 
ему художественной выразительности и стилистической ясности. Вла-
дение академическим рисунком и формальной композицией, знаниями  
о строении анатомии человеческого тела, а также способность к трёх-
мерному формообразованию, позволяют создавать новый продукт моды.

Основой художественного эскиза костюма является стилизация фи-
гуры человека. При трактовке фигуры необходимо руководствоваться 
пропорциями и пластикой человеческого тела, учитывать особенности 
строения и красоту движений фигуры. Организация элементов компози-
ции костюма в художественном эскизе выполняется по таким же законам, 
что и любое другое графическое произведение. Художественный эскиз 
выполняется на фигуре, пропорции которой значительно отличаются от 
пропорций академического рисунка. Такое отличие связано в первую оче-
редь с особенностью восприятия одежды на фигуре: вытянутые и утри-
рованные пропорции тела позволяют эффектнее продемонстрировать за-
думку автора, наделить костюм особенной выразительностью. В основе 
создания графического изображения фигуры в одежде лежит модульная 
сетка. Модулем для построения модели является высота головы, с тем 
дополнением, что в художественном эскизе допускаются стилизации  
и вариации образного решения фигуры и частей тела. Как правило в ди-
зайнерском рисунке пропорции модифицированы, видоизменены с це-
лью воплощения полного художественного замысла. 

Таким образом, в процессе проектирования художественного эскиза 
костюма стоит обращать внимание на следующие моменты:

• стремится верно передавать пропорции фигуры и манеру движений, 
вне зависимости от степени стилизации и модификации пропорций 
и частей тела;

• прорабатывать образное решение головы, передавая характер приче-
ски или головного убора, а также графическое решение кистей рук, 
ног в обуви;

• усиливать характер движений и пластику тела, материала;
• находить условно-образное решение для передачи фактуры матери-

ала, из которого проектируется костюм, используя для этого различ-
ные техники и приемы графического изображения;

• объединять элементы рисунка в единое неразрывное целое, сохранив 
их общий композиционный замысел.
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В статье рассматривается метод дизайн-программирования как инстру-
мент коммуникативного дизайна. Для достижения конечной цели, зани-
маясь проектированием знаково-информационных и процессуальных 
систем, коммуникативный дизайн может и должен действовать систем-
но, и использовать дизайн-программирование. Рассматривается напол-
нение понятия «программа», ее структура, цель, концепция.

Ключевые слова: дизайн-программа-1, дизайн-программа-2, концепция, 
коммуникативный дизайн, знаково-информационные системы, процес-
суальные системы, целевая аудитория.

The article considers the method of design programming as a tool for com-
municative design. In order to achieve its ultimate goal by designing sign-in-
formation and process systems, communicative design can and should act 
systemically and use design programming. The content of the concept «pro-
gram», its structure, purpose and concept are considered.

Keywords: design-program-1, design-program-2, concept, communicative 
design, sign-information systems, process systems, target audience.

Программа – способ пошаговой организации деятельности по раз-
вертыванию какого-либо содержания, а также по организации и реали-
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зации исследовательских содержаний и процедур. В первом значении 
– это особый метод реконструкции и объяснения формирования и раз-
вития науки в целом или отдельных научных теорий. Здесь фигуриру-
ют концепции И. Лакотоса и П. Гайденко. Во втором значении – это 
те основные представления и положения, которые, с точки зрения фи-
лософии науки, определяли ее становление, развитие или смену одних 
теорий другими [1].

Наиболее известно определение дизайн-программы: «Дизайн-про-
грамма  –  это  директивный  и  адресный  документ,  в  котором  опреде-
ляется комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 
заданий  и  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  использование 
методов  и  средств  дизайна  при  создании  и  освоении  в  производстве 
комплексов  оборудования, формирующих  целостную предметную  среду  
во всех сферах жизнедеятельности человека» [1, с. 49].

Для коммуникативного дизайна, который занимается донесением ин-
формации до целевой аудитории с тем, чтобы решать проблемы путем 
организации конкретных процессов, дизайн-программа – один из наибо-
лее эффективных способов решения тех или иных социальных, гумани-
тарных, культурных задач. Иными словами, занимаясь проектированием 
знаково-информационных и процессуальных систем, коммуникативный 
дизайн может и должен действовать системно и использовать дизайн-про-
граммирование как средство достижения своей конечной цели.

Для того, чтобы успешно ее достичь, необходимо в самом начале раз-
работки дизайн-программы создать концепцию и придерживаться этапов 
ее разработки: в определении целей, определении основных задач, опре-
делении рисков и согласовании результатов анализа. Концепция позволя-
ет быть уверенными в том, что у реализуемой программы есть серьёзная 
база, согласующаяся со стратегией проектирования процесса. Концепция 
позволяет дизайнеру осознать, какую проблему он собирается решить, 
какими путями и чего стремится достичь.

Процесс дизайн-программирования проходит по четырем структур-
ным блокам: а) проблемно-целевой, b) концептуальный, c)организаци-
онно-управленческий, d) проектно-конструкторский. В каждом блоке 
дизайн-программа имеет свое особое определение.

Поскольку коммуникативный дизайн не занимается проектирова-
нием материально-вещественных систем, но может использовать уже 
существующие, то и основные средства его лежат в области процессов. 
Важным аспектом в дизайн-программе является постановка проблемы  
в конкретной ситуации. Благодаря анализу, каждая дизайн-программа 
решает свою конкретную проблему. Самым важным этапом дизайн-про-
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граммы является формулирование цели, предугадывающей будущую ди-
зайн-концепцию. Цель вбирает в себя актуальное содержание проблемы. 
После разработки концепции цель во многих случаях корректируется  
и представляет из себя множество подцелей: социокультурную, экономи-
ческую, гуманитарную, экологическую или научно-техническую.

В коммуникативном дизайне дизайн-программа имеет два значения:
• дизайн-программа-1 – методический и тематический план работы ди-

зайнера над сложными системами;
• дизайн-программа-2 – сложный комплексный процесс, порядок дея-

тельности системы, разрабатываемый дизайнером.
Цель дизайн-программы-1 заключается в установлении эффективной 

коммуникации между основными субъектами организуемой деятельно-
сти. Смысловое содержание дизайн-программы-1 определяется концеп-
цией. Идейным центром является  целевая аудитория, на которую про-
грамма сориентирована.

Дизайн-программа-2 направлена на изучение среды ее осуществле-
ния, определение и разработку элементов и реализаторов программы. 
Программа-2 является основным средством коммуникативного дизайна. 
Она имеет пять модификаций: познавательную, преобразовательную, 
коммуникационную, ценностно-ориентационную и художественную 
программы деятельности. 

В понятии познавательной функции речь идет о визуальной инфор-
мативности формы, позволяющей благодаря выразительности объем-
но-пространственной структуры, пластического, цветофактурного и цве-
тографического решения формы в целом и ее композиционных элементов 
способствовать познанию потребителем всех сторон сущности вещи: ее 
назначения, материала, способа изготовления, устройства, способа ис-
пользования, обращения с ней, степени приспособленности к человеку  
в определенной ситуации и среде функционирования.

Преобразовательная функция проявляется в преобразовании пред-
метной среды и ее компонентов (вещей, устройств, сооружений) в разных 
сферах человеческой деятельности благодаря использованию в процессе 
проектирования методов дизайна, ориентированных на удовлетворение 
конкретных материальных и духовных потребностей людей и формиро-
вание предметной среды.

Коммуникативная функция состоит в способности мира вещей, пред-
метной среды инициировать человеческое общение в процессе использо-
вания и зрительного восприятия вещей и выражения отношения к ним,  
а также к среде в целом.
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Ценностно-ориентационная функция реализуется благодаря знако-
вости формы и ее коммуникативности – способности передачи в форме 
как в знаке, коде, символе определенной ценностно-ориентирующей ин-
формации. Художественной функции свойственно способность отражать 
сущность многих других функций дизайна как проявление содержатель-
ности художественного образа [2].

Дизайн-программирование – метод, соединяющий в целостный про-
цесс разработку эстетико-художественной концепции сложного социаль-
но-культурного объекта с разработкой программно-целевой организации 
системы деятельности по реализации разработанного проекта. Содержа-
тельным ядром дизайн-программы являются эстетико-художественная 
программа и проектно-художественная концепция.

В структуру дизайн-программы входят четыре блока, каждый из ко-
торых представляет собой срез дизайн-программы:

1. проблемно-целевой;
2. организационно-управленческий; 
3. концептуальный; 
4. проектно-конструкторский.

В каждом из срезов дизайн-программа имеет свое особое определение.
I – Проблемно-целевой блок рассматривается как сложная система, в 

которую входят раличные подсистемы: цели и задачи программы, сред-
ства, ресурсы, объекты и продукты деятельности, формулировка конеч-
ных проблемных результатов и сроков их реализации и т. д.

II – Понятие управления претерпело в системном подходе эволюцию. 
Раличаются два подхода: системно-дифференцирующий и системно-ин-
тегрирующий.

Системно-дифференцирующий подход строится на предположении, 
что любая цель может быть дифференцирована на такие подцели, кото-
рые могут быть поставлены в соответствие определенные типичные объ-
екты и способы действия. Поэтому программное управление сводится  
к построению структуры целей. Системно-интегрирующий подход ис-
пользует системно-дифференцируюий подход как одно из средств управ-
ления. Сущность этого подхода состоит в интегрировании на системной 
основе различных видов деятельности, необходимых для реализации 
строго определенных целей.

В такой стратегии управления деятельностью первична проблема, ко-
торую необходимо решить. Из проблемы вытекает цель, которая диффе-
ренцируется на подцели в соответствии с внутренней логикой проблемы. 
Процесс проектируется как одна из подсистем управления деятельно-
стью по решению данной проблемы.
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Функция управления проектированием проявляется по-разному  
в двух различных, но взаимосвязанных, процессах: управления целепо-
лаганием на основе социокультурного подхода и управления реализаци-
ей цели на основе программно-целевого подхода. Рассматривая эту точку 
зрения, понятие дизайн-программы уже меняется: это метод, который 
соединяет в целостный процесс проблематизацию ценностей культуры, 
формулирование проектно-художественной концепции сложного соци-
ально-культурного объекта и разработку оргпрограммы.

III  –  Концептуальный  блок определяется следующим образом: это 
метод проблематизации выражения и опредмечивания замысла о со-
вершенстве предметно-пространственной  и процессуальной среды жи-
недеятельности человека. Такая задача в проектировании выдвигает на 
первый план гуманитарное мышление. Решающую роль в гуманитари-
зованном проектном мышлении играет способность целостно моделиро-
вать социокультурный мир в единстве его объективной целесообразно-
сти. При этом эстетико-художественный образ выражается в категории 
красоты. Дизайнерское сознание стремится к изначальному единству ос-
мысленного бытия к красоте. В этом состоит задача дизайн-программы. 
Каждая конкретная дизайн-программа нацелена на решение локальной 
жизненной проблемы. Проект создается по принципу целостности всех 
трех его структурных планов: предметного (принцип ансамблевости), 
смыслового (принцип средовой целостности) и яыкового (принцип сти-
левого единства).

Таким образом, художественное мышление вошло в метод ди-
зайн-програмирования в роли основного способа системного формообра-
зования мира как художественной системы.

Организационный блок формирует стратегию проектирования объ-
екта и деятельности по внедрению проекта в промышленность. Ди-
зайн-программа формулирует концепцию единого и целостного подхо-
да к созданию комплексного объекта, определяет цели проектирования, 
устанавливает состав задач и порядок действий по их решению. Прежде 
чем начать проектирование определенного объекта, важно представить, 
чего можно ожидать от результатов дизайнерского воздействия на объект, 
как лучше распределить силы и средства по этапам работы, как скоор-
динировать усилия различных специалистов, цели дизайна в отношении 
объекта.

Каждая дизайн-программа решает конкретную и единственную в сво-
ем роде проблему в конкретной ситуации. Поэтому каждая дизайн-про-
грамма – это оригинальное решение задачи, не встречавшееся раньше,  
и в этом смысле она представляет собой уникальную методику проекти-
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рования. Метод дизайн-программирования предстает как развивающаяся 
форма деятельности.

В области проблем и целей коммуникативного дизайна дизайн-про-
грамма предстает как особая форма проблематизации и актуализации 
социального заказа, то есть выявления социально-культурной тематики 
проектирования и трансформации ее в целевую стратегию. Обоснование 
целей основывается на тех же ценностных установках, которые входят 
в концепцию и идейно объединяют целеполагание с профессиональной 
критикой проблемной ситуации [2].
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на в целях создания комфортной и эстетичной городской среды.
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The article is devoted to the design tools applied to the aestheticization  
of engineering objects in the city. The article discusses the global experience 
of handling urban engineering objects from the point of view of design in 
order to create a comfortable and aesthetic urban environment.
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В современном обществе возникают новые представления о ком-
форте городской среды. Особое внимание уделяется предметно-про-
странственному наполнению города, но некоторые его составляющие,  
а именно инженерные объекты зачастую остаются незамеченными. Оби-
лие инженерных объектов в городской среде и их облик сегодня создают 
новое поле деятельности для архитекторов и дизайнеров – эстетизация 
инженерных объектов. Именно средствами дизайна возможно эстетиче-
ски организовать инженерные объекты в целях создания комфортной го-
родской среды. Высокая значимость этих объектов урбанистической сре-
ды требует пристального внимания будущих дизайнеров, осваивающих 
в процессе профессионального образования современные идеи и подхо-
ды к эстетизации инженерных объектов города. На основе современно-
го опыта эстетизации городских инженерных объектов были выделены 
следующие выразительные средства дизайна: графика, цвет, свет, форма 
(пластика), а также синтез средств (искусств). Рассмотрим эти средства 
более подробно.

Графика: орнаменты, паттерны, узоры. В целях гуманизации инже-
нерного объекта в мировой практике применяются такие графические 
средства дизайна, как орнаменты, паттерны и узоры. Во Франции худож-
ник-скульптор Florence Valay на основе своей графической композиции 
создал паттерн для вертикальной внешней коммуникации – лифта [9]. 
Паттерн представляет собой повторяющийся рисунок из линий, напоми-
нающий ветви деревьев. Художник преобразил стандартную вертикаль-
ную коммуникацию, придав ей природный и динамичный облик. 

Цвет: суперграфика, колор-блок и релукинг. Цвет как средство эсте-
тизации инженерных объектов в городской среде вводится в целях эмо-
ционального воздействия на человека. При помощи цвета возможно при-
дать типовому инженерному объекту яркий, уникальный облик. Одно из 
цветовых средств - суперграфика применяется к инженерным объектам, 
обладающими достаточными для рисования плоскостями. Голландский 
художник Roeland Otten создал цветовую композицию на электрической 
подстанции, визуально сделав её «невидимой» [10]. На электрической 
подстанции графическими средствами изображено пространство, распо-
ложенное за подстанцией, тем самым электрическая подстанция стано-
вится незаметна.

Колор-блок (одна форма – один цвет) как средство начинает распро-
странятся и на элементы предметно-пространственного наполнения горо-
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да. Архитектор Р. Роджерс при проектировании здания и его окружения 
в Тайвани, имеющиеся вентиляционные объекты превратил в объекты 
дизайна, придав каждому элементу инженерного объекта свой цвет. Тем 
самым вентиляционный объект помимо своего первоочередного назна-
чения - выполнение утилитарной функции, выполняет и функцию про-
странственного ориентира, став эстетичным объектом дизайна.

Релукинг как средство монохромного погружения среды в один 
цвет распространен в дизайне городской среды и может быть применен  
и к инженерным объектам. Испанское архитектурное  бюро  Amann 
Canovas Maruri при проектировании жилого комплекса погрузило часть 
среды, задействовав покрытие и вертикальные (лестницы) и горизонталь-
ные коммуникации в один оранжевый цвет, создав яркий пространствен-
ный акцент [7].

Свет. Цветосветовая организация среды всё больше распростра-
няется на городские объекты, и инженерные объекты не исключение. 
Японский дизайнер по свету Мотоко Иси преобразила облик Эйфелевой 
башни цветосветовыми средствами на программе фестиваля 160-летия 
дипломатических отношений между Японией и Францией в 2018 г. [8]. 
Дизайнер создала цветосветовую инсталляцию, посвященную японской 
культуре, при помощи видео-мэппинга. Инсталляция сопровождается 
музыкой, что в целом позволяет считать всю программу синтезом ис-
кусств. Визуально данная цветосветовая инсталяция кардинально меняет 
облик и форму Эйфелевой башни, создавай другой, динамичный образ.

Форма (пластика): нестандартная форма и добавление декоративных 
элементов. В целях эмоционального воздействия на человека, в мировой 
практике наблюдается тенденция проектирования объекта нестандарт-
ной, индивидуальной формы вместо типовой. На Калужском шоссе по 
проекту дизайнеров вместе с инженерами поставили опоры ЛЭП в форме 
деревьев [5]. Их стойки выполнены в виде стволов деревьев, а траверсы 
(конструкции, предназначенные для держания проводов) — ветвей. Объ-
ект ЛЭП теперь выполняет не только утилитарную функцию, но и яв-
ляются объектом дизайна и пространственным ориентиром, «воротами». 
Дизайнеры создали современный бионический облик опоре ЛЭП вместо 
типовой.

В мировой практике существует и другой подход к пересмотру фор-
мообразования типового объекта. Зачастую к типовым объектам добавля-
ют декоративные формы, не несущие функционального назначения. Так, 
в США, есть множество примеров, когда водонапорным башням добавля-
ют декор и они приобретают другой, не строгий инженерный облик. Од-
ному из таких примеров дизайнеры придали «домашнюю», привычную, 
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человеческому взгляду форму чайника путём добавления декоративных, 
нефункциональных форм и их окраски. Тем самым инженерный объект 
приобрел гуманизированный облик.

Синтез  средств  (искусств). В современном обществе наблюдается 
общая направленность создания нового объекта искусств посредством 
синтеза средств (искусств), и инженерные объекты не исключение. Поми-
мо соединения выразительных средств дизайна в проектировании и рено-
вации облика инженерных объектов, наблюдается тенденция использова-
ния инженерного объекта в качестве объекта искусства и придания ему 
нового смысла. Стена дома в студенческом районе Дрездена Нойштадт 
Кунстхофпассаж представляет собой уникальное произведение синте-
за искусств: использование малых инженерных объектов – водосточных 
труб в качестве музыкальных инструментов. Множество разнообразных 
воронок и водосточных труб собирают дождевую воду и заставляют ее 
звучать – идет дождь, а дом поет и звенит. Играющий с дождем «Двор 
воды» был разработан скульптором Аннет Пауль и дизайнерами Андре, 
Кристоф Росснер [6]. Он входит в объединение «Двор стихий». Тем са-
мым, данный объект представляет собой произведение синтеза искусств, 
отвечая новой образности современного общества, построенной на мета-
форах сочетания природного и технического.

Подводя итоги, ещё раз отметим то, что обилие инженерных объек-
тов в городской среде сегодня и их облик создают новое поле деятель-
ности для архитекторов и дизайнеров – эстетизация инженерных объек-
тов. Именно средствами дизайна возможно эстетически организовывать 
инженерные объекты в городе. На основе современного опыта эстетиза-
ции городских инженерных объектов были выделены следущие вырази-
тельные средства дизайна: графика, цвет, свет, форма (пластика), а также 
синтез средств (искусств). При помощи средств дизайна облик городских 
инженерных объектов становится более современным, гуманизирован-
ным и эстетичным, а окружающая городская среда более комфортной, 
тем самым отвечая эстетическим потребностям современного общества.
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Бионический подход в архитектуре предполагает использование прин-
ципов создания и функционирования живых организмов и систем, 
созданных самой природой, в проектировании и строительстве зданий  
и сооружений. Бионический подход включает в себя новейшие разра-
ботки в области строительства и проектирования на основе идей и прин-
ципов, найденных и апробированных самой природой. В статье пред-
ставлены основные направления и принципы создания бионической 
архитектуры, которые могут быть использованы в содержании совре-
менного университетского архитектурного образования.

Ключевые  слова: профессиональное архитектурно-художественное об-
разование; бионика в архитектуре; экологизация архитектуры; экологи-
ческий подход; методы бионической архитектуры.
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The bionic approach in architecture inmplies the use of the principles of cre-
ation and functioning of living organisms and systems created by nature itself 
in the design and construction of buildings. The bionic approach includes the 
latest developments in the field of construction and design based on ideas and 
principles found and approved by nature itself. The article presents the main 
directions and principles of building bionic architecture, which can be used in 
the content of modern university architectural education.

Keywords: professional architectural and art education; bionics in architec-
ture; environmentalization of architecture; ecological approach; methods of 
bionic architecture.

Современные строительные технологии переживают колоссаль-
ное развитие, опираясь на достижения передовой инженерной мысли, 
разработку новейших и экологически безопасных материалов [19; 20].  
В архитектурном профессиональном образовании сложился самостоя-
тельный бионический подход, идеологи которого внимательно изучают 
конструктивные идеи и принципы, апробированные самой природой, а их 
внедрение в содержание университетского архитектурного образования 
позволяет приобщить студентов к уникальным проектным решениям, ре-
зультатом которых становятся комфортные, экологические пространства 
и сооружения, гарантирующие человеку полную безопасность и заботу  
о его здоровье, поскольку воплощают в себе подлинно экологическую сре-
ду [4 5; 6; 7; 12; 13; 14]. Бионический подход в архитектуре предполагает 
использование принципов создания и функционирования живых организ-
мов и систем, созданных самой природой, в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений. Бионический подход включает в себя новей-
шие разработки в области строительства и проектирования на основе идей 
и принципов, найденных и апробированных самой природой.

Большинство словарей определяют бионику как науку, которая ле-
жит на стыке биологии и техники. Бионика используется для создания 
инженерных и архитектурных форм и проектов. Списанные с природы 
формы и механизмы использовались в инженерных, технических и ар-
хитектурных задумках не одну сотню лет назад, например, в гипостиль-
ных залах египетских храмов в Луксоре и Карнаке, капителях и колоннах 
античных ордеров, интерьерах готических соборов. Леонардо да Винчи, 
работая над летательным аппаратом, использовал в его основе механизм 
полета птиц. Конкретных дат возникновения концепций бионики в ар-
хитектуре и в городской среде нет, однако считается, что первый шаг на 
пути становления стиля в современное время сделал Фрэнк Ллойд Райт 
(1939 г.) – британский архитектор. Он был убежден, что сооружения 
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должны быть аналогичны живым организмам, рост которых происходит 
согласно природным законам [16; 17].

Каждое живое существо на планете является совершенной работа-
ющей системой, приспособленной к окружающей среде. Жизнеспособ-
ность таких систем – результат эволюции многих миллионов лет. Рас-
крывая секреты устройства живых организмов, можно получить новые 
возможности в архитектуре сооружений, поэтому конструкции, создан-
ные на основе бионических форм животных, растений и другой природы, 
имеют исключительную прочность. Формообразование в живой природе 
характеризуется пластичностью и комбинаторностью, разнообразием как 
правильных геометрических форм и фигур, так и бесконечным множе-
ством чрезвычайно сложных и удивительно красивых, легких, прочных 
конструкций, созданных в результате комбинирования этих элементов. 
Подобные структуры отражают сложность и многоэтапность эволюции 
развития живых организмов. 

Основными позициями изучения природы в ракурсе архитектурной 
бионики являются биоматериаловедение и биотектоника. Биоматериа-
ловедение – изучение свойств биоматериалов и создание на их основе 
новых строительных материалов; биотектоника – изучение закономерно-
стей, форм и строения живой материи с целью создания новых архитек-
турных конструкционных форм. Объектом изучения в биоматериалове-
дении являются различные удивительные свойства природных структур 
и их «производных» – тканей животных организмов, стеблей и листьев 
растений, нитей паутины, усиков тыкв, крыльев бабочки и т.п. Биони-
ческая форма зданий с учетом биотектоники, выбранного из природной 
среды объекта, на подсознательном уровне положительно влияет на пси-
хику человека. Для возведения зданий бионической формы используются 
экологически чистые стройматериалы, что тоже благотворно сказывается 
на психическом и биологическом здоровье человека.

Основные методы создания бионической архитектуры:
• копирование природных форм; 
• ассоциация с природным объектом; 
• воспроизведение биотехнологий с природного аналога;
• воспроизведение природных форм при помощи математических ал-

горитмов (параметрическая архитектура);
• создание экодомов с учётом новейших технологических разработок.

Рассмотрим конкретнее каждый из этих методов бионической ар-
хитектуры.

Копирование природных форм – это метод непосредственного вос-
произведения в архитектуре внешнего вида природных объектов без 
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значительных изменений и даже без стилизации. Наглядным примером 
такого копирования служит дом ракушка или здание океанариума в Ин-
донезии – Giant Tortoise в виде гигантской черепахи. (Прил. 1. Рис. 1, 2.)

Ассоциация с природным объектом – это метод, применяя который, 
архитектор как бы «заимствует» у выбранного им природного объекта 
форму, конструкцию, пластику, но стилизуя его, тем самым адаптирует 
его особенную биотектонику к создаваемому архитектурному шедевру. 
Это обеспечивает архитектурному творению композиционную вырази-
тельность и делает его уникальным. При этом здание не копирует при-
родный объект, а как бы напоминает его [1].

Напоминающее с различных ракурсов айсберг или бутон гигантского 
цветка ультрасовременное здание культурного Центра Фонда Луи Ват-
тона (Fondation Louis Vuitton) с момента открытия заняло достойное ме-
сто в ряду достопримечательностей Парижа. Сходство с ледяной горой 
подчеркивается белым цветом стен здания и расположенным около них 
большим бассейном с фонтаном. Со стороны расположенного между све-
тящимися стеклянными пилонами углового входа здание больше похоже 
на распускающийся бутон гигантского цветка. 

Здание Национального центра промышленности и техники в Пари-
же подобно изогнутому листу лопуха и в нём так же, как и в природном 
аналоге использованы плоские и пространственно-изогнутые ребристые, 
сетчатые, перекрестные (пространственные решетки) конструкции. При 
этом лист лопуха находится в более сложных условиях механической ра-
боты, чем покрытие этого здания, опирающееся на три точки опоры (ко-
нечно, в этом сравнении есть некоторая условность). (Прил. 1. Рис. 3, 4.)

Воспроизведение биотехнологий с природного аналога – это ме-
тод, использующий свойства растительного мира или живых организмов 
противостоять разрушающим факторам внешней среды. Мы переходим 
от первого представления природного объекта к архитектуре посред-
ствам переноса его функциональных свойств, конструкций и внутренних 
биохимических процессов. 

Немецкими учеными-ботаниками Боннского университета Виль-
гельмом Бартхлоттом и Кристофом Найнуйсом было открыто явление 
самоочистки листьев и цветков некоторых растений, а также тот факт, 
что этот феномен объясняется особым наноструктурированным состоя-
нием их поверхности. Впоследствии это явление ими было запатентовано  
и названо в честь наиболее яркого представителя таких растений –  
Lotus-effect® (эффект лотоса). (Прил. 1. Рис. 5.)

Явление самоочистки детально исследовалось учеными и позволило 
открыть удивительные возможности природы защищаться не только от 
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грязи, но также и от различных микроорганизмов. Данный эффект на-
блюдается не только у лотоса, но и у других растений (листья кактуса, 
капусты, камыша, водосбора, тюльпана), а также у насекомых (например, 
крылья стрекоз и бабочек). Они наделены природой свойством защиты 
от различных загрязнений, в большей степени неорганического (пыль, 
сажа), а также биологического происхождения (споры грибков, микробов, 
водоросли и т.д.). Это открытие нашло своё применение в создании са-
моочищающейся поверхности стеклянного купола Национального театра  
в Пекине за счёт нанесения на стекло нанопокрытия из диоксида титана.

Ещё один пример использования уникальных свойств живых орга-
низмов. Так, заимствуя принцип строения ракушки у глубоководных мол-
люсков, появилось новое перспективное направление в области разрабо-
ток эффективных и безотходных строительных технологий - создание 
слоистых конструкций. Биотектоника данной разработки базируется на 
чередовании жестких и мягких пластинок, как у ракушки, что обеспечи-
вает её прочность. Когда жесткая пластинка трескается, то деформация 
поглощается мягким слоем и трещина не идет дальше.

Таким образом воспроизведение объектов-аналогов (Дом-ракушка) 
переродилось в осознанное заимствование их конструктивно-тектониче-
ских особенностей.

Воспроизведение природных форм при помощи математических 
алгоритмов (параметрическая архитектура) – это метод бионической 
архитектуры, который формирует геометрическую модель здания с помо-
щью использование различных математических алгоритмов, создающих 
структуру организмов животного и растительного миров, и использую-
щие формулы, определяющие законы движения пластов земной поверх-
ности и логарифмические формулы высшей математики, закладываемые 
в качестве основы в программное моделирование [10; 11].

Форма, конструкции и процессы природного объекта обрабаты-
вается при помощи специфических цифровых технологий таких как 
Grasshopper, Geco, Galapagos [8]. 

Создание экодомов с учётом новейших технологических раз-
работок – это метод, создающий «живую» архитектуру, основанный на 
применении новейших научных разработок в области биотехнологии.  
В результате чего создаётся строение, которое представляет собой целую 
систему, которая работает автономно и не зависит от внешних источни-
ков энергии. Посредством интеллектуального управления дом способен 
жить как живой организм, не причиняющий вреда окружающей природе.

Приведем в пример несколько наиболее распространенных совре-
менных направлений разработки бионических зданий, способствующих 
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решению экологического кризиса и улучшению психосоматического здо-
ровья человека. (Психосоматика – это область в медицине и психологии, 
занимающаяся изучением влияния психологических факторов на возник-
новение соматических, то есть, телесных, болезней человека.)

1. Энергоэффективный Дом – сооружение с низким потреблением энер-
гии или с нулевым потреблением энергии из стандартных источников.

2. Пассивный Дом – сооружение с пассивной терморегуляцией (охлажде-
ние и отопление за счет использования энергии окружающей среды). 
В таких домах предусмотрено применение энергосберегающих строи-
тельных материалов и конструкций и практически отсутствует тради-
ционная отопительная система.

3. Биоклиматическая архитектура. Одно из направлений в стиле hi-tech. 
Главный принцип биоклиматической архитектуры – гармония с при-
родой: «… чтобы птица, залетев в офис, не заметила, что она внутри 
него». В основном, известны многочисленные биоклиматические не-
боскребы, в которых наравне с заградительными системами, активно 
применяется многослойное остекление обеспечивающее шумоизоля-
цию и поддержку микроклимата вкупе с вентиляцией.

4. Умный Дом – здание, в котором при помощи компьютерных техноло-
гий и автоматизации оптимизированы потоки света и тепла в помеще-
ниях и ограждающих конструкциях.

5. Здоровый Дом – здание, в котором, наряду с применением энергос-
берегающих технологий и альтернативных источников энергии, при-
оритетными являются природные строительные материалы (смеси из 
земли и глины, дерево, камень, песок, и т. д.) Технологии «здорового» 
дома включают системы очистки воздуха от вредных испарений, газов, 
радиоактивных веществ и т. д.
Назовем важнейшие принципы, определяющие гениальность форм и 

свойств природных объектов, как интеллектуального ориентира для соз-
дания бионической архитектуры [16; 17]:

• существует непосредственная связь между процессами жизнедея-
тельности, формой и структурой живых существ;

• принцип формирования жилища у живых организмов основан на 
«разумной достаточности»;

• принцип сохранения тектоничности природного материала при нега-
тивных воздействиях извне;
Представленная нами методика проектирования архитектурных объ-

ектов, возникшая под влиянием экологического подхода, способна мак-
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симально реализовать идею экологизации зданий, повысив уровень ком-
форта городской среды.

Концептуализация бионических процессов применительно к совре-
менным архитектурным проектам позволяет решать творческие проект-
ные задачи на основе уникального природного опыта, интегрирующе-
го методы и закономерности развития живой природы. В бионическом 
подходе к архитектуре объект проектирования рассматривается не как 
статичное образование, а как система, способная к росту и изменениям 
во времени. Концепция развивающегося архитектурного объекта, проис-
ходящая из аналогий с природными процессами, в какой-то мере реали-
зовывалась на более ранних этапах развития архитектуры посредством 
развития зданий вверх или в стороны при их надстраивании и присое-
динении новых архитектурных объемов, однако теперь является более 
многосложной, охватывает более широкий диапазон заимствующихся ха-
рактеристик. При этом она неразрывно связана с компьютерными и тех-
нологическими возможностями, позволяющими проектировать сложные 
динамические модели. Сегодня архитектура приближается к тому состо-
янию, чтобы иметь возможность движения, реализовывать принципы 
адаптации и саморегуляции, самоформирования и роста, метаболизма, 
свойственные природным аналогам.

В настоящее время все больше архитекторов демонстрируют инте-
рес к аналогам из живого мира, что неудивительно, поскольку подобный 
подход к созданию архитектурных произведений становится ответом на 
запросы общества, позволяет учесть многочисленные требования, предъ-
являемые к проектируемым объектам, сделать их более гибкими, уни-
версальными, экологичными, социально ориентированными и, конечно 
же, выразительными и запоминающимися. Люди нуждаются в визуально 
сложной среде, складывающейся из многообразия стилей [15; 18]. Ар-
хитектурные образы воспринимаются ими как совокупность ассоциатив-
ных моделей. Таким образом, формы, созданные методами бионической 
архитектуры, сравниваются с природными объектами и воспринимаются 
как гармоничные в окружающей среде.

Идея актуализации бионической архитектуры тесно связана с идеей 
экоразвития. На Первой Всемирной конференции по окружающей среде 
в Стокгольме в 1972 году Генеральный секретарь Конференции Морис 
Стронг впервые сформулировал понятие экоразвития – экологически 
ориентированного социально-экономического развития, при котором рост 
благосостояния людей не сопровождается ухудшением среды обитания  
и деградацией природных систем. Внимание на конференции отводилось 
пяти проблемам: оценка окружающей среды; управление окружающей 
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средой; выявление и контроль глобальных загрязнений; экологическое 
образование, культура и информация; развитие и окружающая среда.

Большую роль сыграли доклады Римского клуба – коллектива ав-
торитетных специалистов по системной динамике и глобальному мо-
делированию (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель) 
Ученые указывали на угрожающие последствия неограниченного антро-
погенного воздействия на биосферу планеты и на тесную связь экологи-
ческих, экономических и социальных проблем.Приблизительно в это же 
время возникает еще одна точка зрения: необходимо производить пере-
стройку общества, чтобы достичь таких взаимоотношений между чело-
веком и окружающей его средой, которые бы не приводили к состоянию 
краха. Такая точка зрения подтолкнула движение «зеленых» к созданию 
своих политические организации, направленных на создание экологи-
чески устойчивого общества. Основными принципами зелёной полити-
ки являются энвайронментализм (социальное экологическое движение 
направленное на усиление мер по защите окружающей среды), ненаси-
лие, социальная справедливость и народная демократия. Формирование 
явления началось в 1970-е годы, в настоящее время зелёные создали 
собственные партии во многих странах мира и достигли определённого 
успеха у избирателей.

Американский экоанархист М. Букчин в своей работе «Реконструк-
ция общества на пути к зеленому будущему» предлагает создать «закры-
тый, самоподдерживающийся экологический цикл…», в котором каждый 
компонент взаимодействует с другими для того, чтобы создать модифи-
цированную человеком экосистему, которая удовлетворяет человеческие 
потребности и в то же время обогащает природную систему в целом». 
Он также подчеркивает, что капиталистические предприятия не могут 
существовать в таком обществе, т.к. они выражают интересы частные, 
а не общечеловеческие. Основная идея капитализма состоит в том, что 
только «перспектива изобилия может устранить неразумное потребление 
и ощущение дефицита. Никакой общечеловеческий интерес не может 
возникнуть, когда «иметь» составляет постоянный упрек материальному 
отрицанию «не иметь». Как видим, вопросы экологии и устойчивого раз-
вития приобретают политическое значение.

В последние годы одной из главных мировых проблем является про-
блема экологического кризиса, заключающаяся в загрязнении окружа-
ющей среды, а также в истощении природных ресурсов. Здания –среда 
обитания человека – один из основных источников загрязнения окружа-
ющей среды, а также один из основных потребителей невозобновляе-
мых ресурсов планеты. Загрязнение окружающей среды происходит как 
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в процессе эксплуатации здания, так и в процессе его возведения. Следу-
ет отметить также, что эксплуатация здания является главным источни-
ком загрязнения атмосферы углекислым газом. В процессе эксплуатации 
здания образуется мусор, большая часть которого требует дальнейшей 
переработки. При утилизации такого мусора в качестве побочного про-
дукта выделяется метан, который разрушает озоновый слой и загрязняет 
атмосферу. Кроме того, возводимые здания потребляют нерационально 
много ресурсов.

Часто современная застройка создает неблагоприятную психологи-
ческую среду вокруг человека [2; 3]. В условиях современного города  
с уплотнением застройки процент озеленения улиц уменьшается, приро-
да «уходит» из города, в крупных городах возрастает количество авто-
мобильных пробок, а в результате растет уровень загазованности. При 
практически полном отсутствии озеленения, плотной хаотичной или же 
наоборот, однообразной массовой застройке вокруг человека формирует-
ся агрессивное окружение [9]. Такая среда увеличивает вероятность по-
явления психических заболеваний среди населения, способствует прояв-
лению агрессии. Смягчить последствия от деятельности человека можно, 
если во время проектирования руководствоваться принципами биониче-
ской архитектуры. С их помощью можно повысить экологические и пси-
хологические параметры среды, окружающей человека, снизить затраты 
на энергопотребление, а как следствие, и стоимость эксплуатации здания. 
Подтверждением эффективности данного направления является то, что  
в экономически развитых странах (страны Евросоюза, Китай, Япония, 
Канада и др.) принципы бионической архитектуры получают широ-
кое применение на практике. Возводимые общественные и спортивные 
здания и сооружения в достаточной степени энергетически автономны.  
За счет этого в городах улучшается экология, повышается качество жизни 
людей, а, как следствие, и ее продолжительность.

В России подобные разработки пока не имеют широкого примене-
ния. Основной причиной, создающей риск вложений дополнительных 
инвестиций в развитие бионических технологий, служит отсутствие 
продолжительных периодов экономической стабильности в стране.  
К тому же выработанный стереотип восприятия классической городской 
застройки Российских городов мешает большинству горожан перестро-
ить свой взгляд на совершенно иную по форме и красоте архитектуру.  
На сайтах, где обсуждаются проекты бионической архитектуры, в ос-
новном звучит необоснованная критика. Поэтому бионические здания 
являются уникальными объектами в крупных городах России. Индустри-
альному Уральскому региону всегда был присущ бурный экономический 
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рост, характеризующийся интенсивным темпом строительства. Как раз 
это обстоятельство, несмотря на довольно суровый климат Урала, всё же 
может явиться основанием для возведения и развития бионической архи-
тектуры, ставшей актуальной во многих странах и даже в соседних с Рос-
сией республиках (например, Центр Гейдара Алиева в Баку). К тому же в 
использовании биотехнологий в застройке Уральских городов есть очень 
насущная нужда. Большинство промышленных предприятий находятся 
непосредственно в черте большинства населённых пунктов, ухудшают 
состояние окружающей среды и тем самым причиняют вред здоровью 
людей. Так же и экономическая целесообразность использования биотех-
нологий для создания новой строительной базы служит стимулирующим 
поводом развития бионической архитектуры. Нужно только разработать 
новые или адаптировать к нашим климатическим условиям уже извест-
ные на данный момент приёмы бионической архитектуры из опыта ино-
странных архитекторов. Бионическая архитектура позволит комфортно 
жить даже в не очень экологически благополучных условиях конгломера-
та и безусловно повысит его престиж.
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В статье рассматриваются понятие «коммуникативный дизайн», его фор-
мирование, наполнение, соотношение с другими видами дизайна, этапы 
исторического развития. Описана основная структура коммуникативно-
го дизайна на современном этапе. Рассмотрено место коммуникативного 
дизайна и его роль в жизни общества.

Ключевые  слова: дизайн; коммуникация; структура; история дизайна; 
коммуникативный дизайн.

The article discusses the concept of «communicative design», its construc-
tion, content, correlation with other types of design, stages of historical 
development. The basic structure of communicative design at the present 
stage is described. The place of communicative design and its role in the life  
of society are considered.

Keywords: design; communication; structure; history of design; communica-
tive design.

Понятие «дизайн» известно в английском языке с XIV в. За такой боль-
шой промежуток времени, шесть веков, его значение претерпело целый ряд 
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трансформаций, которые можно рассматривать как отражение происходив-
ших в стране процессов художественного и социокультурного развития.  
В русском языке данное слово стало использоваться только с 1960-х годов. 
Очевидно, что активное употребление заимствованного слова отразило по-
требность в обозначении новых сторон как самого процесса художествен-
ного проектирования, так и его связей с потребностями социума.

В современном мире дизайн является одним из наиболее популярных 
и важных видов человеческой деятельности, который охватывает все сфе-
ры жизни. Нельзя недооценивать его значение для общества, потому что 
влияние современных концепций и проектов, созданных молодыми ди-
зайнерами, оставляет свой след в культуре и воздействует на эмоциональ-
ный и психологический мир человека. И главное призвание дизайна – вы-
полнять не только идейную и проектную функцию, но и реализовывать 
различные потребительские и социокультурные задачи.

Каждая сфера дизайна – это гипотеза и практический эксперимент. 
Ведь по своей природе дизайн нацелен на решение проблем путем вме-
шательства определенным образом. 

Можно сказать, что существует ряд причин, обусловливающих при-
менение именно синергетического подхода к рассмотрению истории ди-
зайна. Во-первых, истории дизайна присуще свойство неравномерности 
во времени и высокой событийной плотности. Во-вторых, наблюдается 
разномасштабность рассматриваемых явлений – так, например, объектом 
дизайна может быть как кружка или стул, так и самолет или город. В-тре-
тьих, дизайн имеет множество специализаций и разнохарактерных обла-
стей (графический дизайн, мода, промышленный дизайн, дизайн среды и 
пр.). В-четвертых, в среде ученых сформировалось множество взглядов 
на историю дизайна, его возникновение, этапы развития и выбор его до-
минантных объектов – дизайн-икон, а также факторов, воздействующих 
на возникновение доминантных явлений. (Рис. 1.)

Исходя из этого, имеет смысл рассматривать историю дизайна как 
многоуровневое и многоаспектное явление, в рамках синергетического 
подхода представляющую собой эволюцию предметов в сложных откры-
тых системах локального и мирового уровня.

Еще в 70-е гг. XX в. существовало более сотни определений терми-
на «коммуникация», которые были проанализированы американскими 
учеными Ф. Дэнсом и К. Ларсоном [3, c. 67]. Поскольку коммуникация 
является объектом рассмотрения многих наук, таких как семиотика, со-
циология, лингвистика, психология, антропология, информатика, кибер-
нетика и т. д., а теперь и теория дизайна, необходимо для начала выделить 
основные значения термина.
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С понятием коммуникации неразрывно связано понятие среды.  
В данном случае имеется в виду не столько совокупность внешних ус-
ловий (хотя это значение тоже присутствует), в которых происходит об-
щение, сколько средства и инструменты передачи (хранения, обработки) 
информации (англ. «media» - «среда», «средства»).

Можно выделить пять исторических этапов в развитии технических 
средств коммуникации:

• возникновение человеческой речи (примерно 40 тыс. лет назад);
• изобретение письменности (примерно 4000 до н. э.);
• изготовление И. Гутенбергом печатного станка (1440 г.).
• внедрение аналоговых электронных носителей информации (с сере-

дины ХХ века);
• появление цифровых носителей, глобальных сетей (с 80-х г. ХХ в.) 

[1, с. 293].
С позиции культуры, неотъемлемой частью которой является дизайн, 

информация – это сумма накопленных человеческим сообществом духов-
ных знаний и практических навыков, выраженных в знаково-символиче-
ской форме и способных быть переданными адресату. (Рис. 2.)

Таким образом, можно отметить, что коммуникация – это важный 
процесс дизайна, универсальная система взаимодействия и обмена ин-
формацией. Существительное «communicatio» – это одновременно и со-
общение, и передача сообщения, общение. Сообщение и дизайн, как две 

Рисунок 1. Синергетический подход рассмотрения истории дизайна
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связующие части, являются синонимом коммуникативного дизайна: пе-
редачи информации от отправителя получателю через среду, в которой 
передаваемая информация одинаково понимается обоими участниками.

В отличие, например, от других, более устоявшихся областей нау-
ки, техники и образования, коммуникативный дизайн не был так четко 
обозначен. Это не означает, что в этой области не было много дискуссий  
и работ. Именно сам термин «коммуникативный дизайн» взаимозаменя-
емо использовался как синоним к другим терминам. В настоящее время 
коммуникативный дизайн в основном сосредоточен на объектах графи-
ческого плана и электронной среды, но так было не всегда. Долгое время 
коммуникативный дизайн существовал только в качестве синонима гра-
фического дизайна и наоборот. Причина данного явления видна в свете 
технологических аспектов: до 80-х годов XX века, времени появления 
доступных персональных компьютеров, самым распространенным спо-
собом коммуникации в дизайне являлись именно печатные носители.  
К видео-рекламе, которая имела не меньшие масштабы, дизайнеры имели 
лишь опосредованное отношение, поскольку ею занимались, когда стали 
доступны технологии, позволяющие совмещать в себе плоскостную ком-
позицию графического дизайна с яркой динамикой спецэффектов.

Одно из самых ранних упоминаний термина «коммуникативный ди-
зайн» было в 1983 году Patrick O. Marsh в его книге «Messages that Work: 
A Guide to Communication Design» [4, c. 56].

Рисунок 2. Исторические этапы в развитии технических средств коммуникации
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Сегодня «…дизайн трансформировался из вида деятельности по об-
служиванию коммуникаций в саму коммуникацию. Становясь одновре-
менно и субъектом, и объектом, и самим действием, он предлагает сугге-
стивность, выполняя роль социокультурного интегратора общественного 
взаимодействия. Сохраняя свою национальную специфику, дизайн вме-
сте с тем становится одним из наиболее понятных lingua franco для насе-
ления всего мира, языком постиндустриальной цивилизации, определен-
ным в вещах, поступках, стиле, моде и т. д.» [2, c. 27].

Поскольку процесс коммуникации происходит через технологи-
ческую среду, то именно через ее развитие в исторической плоскости 
можно рассмотреть развитие и становление коммуникативного дизайна. 
Только за последние сто лет технологии коммуникации претерпели ряд 
существенных метаморфоз, но этому предшествовали не менее значимые 
события в истории человечества.

Рассмотрим существование дизайна в системе социокультурной ком-
муникации по следующей структуре: источник (дизайнер) – сообщение 
(вещь, образ, рассказ) – потребитель (окружение). (Рис. 3.)

Работа дизайнера – сложный коммуникативный акт. Дизайнер – это 
и есть источник социокультурной коммуникации. Дизайнерская дея-

Рисунок 3. Структура коммуникативного дизайна
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тельность представляет собой не просто элемент в системе социокуль-
турной коммуникации, а определенное «коммуникативное действие» 
(Ю. Хабермас).

Каждое решение, которое принимает коммуникативный дизайнер при 
разработке проекта в ответ на социальную, экономическую и многие дру-
гие проблемы, он должен принимать осознанно, полностью погружаясь 
в изучение данной проблемы. Это и есть процесс поиска, исследования, 
сбора информации и формирования определённого образа, сообщения. 
Назовем эту практическую область коммуникативного дизайна источ-
ником информации. Источник информации направлен на организацию  
и представление данных и на преобразование их в ценностный и осмыс-
ленный образ.

В культуре нашего времени всё большую роль играет осознание того, 
что любая человеческая деятельность сходна с языком, информацией. 
Произведение дизайнера также можно уподобить речи, высказыванию.  
И значительную часть функциональной сферы дизайна, где проектиру-
ются объекты, предназначенные главным образом для передачи сообще-
ний, принято называть коммуникативным дизайном.

Ведь предметный мир, вещь, образ, созданный дизайнером, являет-
ся неотъемлемым элементом в системе коммуникации. При этом данный 
предмет можно рассматривать как своего рода текст, диалог, обладающий 
своим собственным значением, смыслом – своей семантикой.

Общение – проявление индивидуализации коммуникативного про-
цесса. Общение как «свободное взаимодействие уникальных партнеров» 
является и межличностной коммуникацией, и взаимодействием между 
различными социальными и культурными системами: межнациональное 
общение, общение культур и т.д. 

Процесс коммуникации, само сообщение / диалог, можно разделить 
на три уровня взаимодействия: индивидуально-личностное, обществен-
ное, производственное. На каждом уровне происходит разный диалог, 
так как участники диалога имеют разные требования к предмету и среде,  
в которой происходит взаимодействие.

Таким образом, диалог – особый уровень коммуникативного про-
цесса, форма духовного общения, предполагающая непосредственное 
и предметно опосредованное взаимообщение, взаимодействие. Диалог 
характеризуется самоценностью входящих в него сторон, порождением 
нового – креативностью, универсальностью и свободой.

Проблемы, которые стоят перед дизайнером (источником сообще-
ния) не могут быть решены с помощью простых действий. Это требует 
усилий, интеллекта, культурной и этической чувствительности, ресурсов 
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и институциональной поддержки, и «листовки, которые говорят людям, 
что нужно делать, а что нет» [2, c. 3]. Дизайнер, таким образом, вступает 
в диалог с миром (природным и предметным), а созданная им вещь (про-
ект) – с окружающей средой и с потребителем. Ведь современный чело-
век включен в среду существования разновременных по происхождению 
предметных носителей и новых, созданных по канонам актуальной моды, 
и одновременно с этим - предметов, вещей, символов, образов, пришед-
ших из прошлого, несущих следы переживаний, мыслей, ценностных 
ориентаций иных эпох, отпечатки исторической памяти.

Дизайнер обращается к потребителю, воздействуя на его эмоции, 
разум и во многих случаях – на его мышечный аппарат. Следовательно, 
«высказывание» дизайнера многофункционально и по определению име-
ет сложную, полифункциональную структуру.

Можно сделать вывод, что дизайн находится в постоянном дискур-
се встречного перцептуального вызова, генерируемого коммуникацией, 
что способствует совершенствованию содержания, усилению социо-
культурной направленности, созданию новых вещей функциональной 
и эстетической значимости, преодолению соблазнов манипулирования 
общественным сознанием, снятию синдромов напряжения, утомления, 
отторжения и деструкции. 

Таким образом, определение дизайна представляет собой сложную  
и интересную теоретическую задачу в силу многоплановости самого фе-
номена. На сегодняшний день дизайн является социально необходимой 
частью всего общества. Результаты данной работы дают основание по-
лагать, что понятие «дизайн», несмотря на свое древнее происхождение, 
длительную и постепенную эволюцию за счет своей актуальности в мо-
мент развития промышленности и массового общества, было заимствова-
но целым рядом языков, в том числе русским, потеряв большую часть сво-
ей первоначальной коннотации, но в то же время обретя необыкновенно 
широкое употребление и целый ряд новых значений. В работе рассматри-
вается история дизайна как многоуровневое и многоаспектное явление, 
в рамках синергетического подхода представляющую собой эволюцию 
предметов в сложных открытых системах локального и мирового уровня.

Подобная экспансия трактовки термина дизайна и его истории – 
это естественный процесс. Ведь культуре внутренне присуща проект-
ность. Во всех видах деятельности содержатся элементы планирования 
и организации, структуры, последовательности действий, так или иначе 
характеризующие дизайн. Коммуникативный дизайн – это проектиро-
вание, функциональная сфера (сфера действий), направленная на пере-
дачу сообщений, посредственно визуальных сообщений, которая будет 
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учитывать помимо условий производства условия потребления. Станет 
своеобразной связью (диалогом) между производством (источником)  
и потреблением (потребителем).

Все вышесказанное говорит об повышении значения коммуникатив-
ного дизайна в жизни общества и об изменении его взаимоотношений 
с другими сферами творчества. А это, в свою очередь, означает, что от-
ветственность современных дизайнеров перед обществом, как специа-
листов, проектирующих среду обитания и участвующих в организации 
различных социальных процессов коммуникации, влияющих на миро-
воззрение и культурные коды, высока как никогда прежде.
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В статье рассматриваются объекты дизайна в городе, их функции, пред-
посылки появления, влияние на взаимодействие жителей города с город-
ской средой. Для рассмотрения взяты объекты дизайна, реализованные  
в рамках белорусской выставки Minsk Design Week 2019.
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The article deals with objects of design in the city, their functions, premises 
to their appearance, the impact on the interaction of city residents with the ur-
ban environment. The design objects under consideration were implemented 
within the framework of the Belarusian exhibition Minsk Design Week 2019

Keywords: design; objects of design; city; urban environment.

Человек всегда стремился к улучшению своих жизненных условий, 
обустройству окружающего мира и созданию нового. Переход к оседло-
му образу жизни и разделению труда в обществе на сельскохозяйственный  
и ремесленный, за которыми последовало развитие торговли, привел к воз-
никновению первых городов. Города становились предметом проектирова-
ния и обустройства, что требовало развития ремесел, наук, материальной 
базы и сельскохозяйственного производства на прилегающих территориях.

Современный облик города стали приобретать во время перехода  
к капитализму. В этот период поднимались вопросы, решающие пробле-
мы их жизнеобеспечения (рост населения, благоустройство жилищного 
фонда, организация транспорта, проблемы канализации, благоустройство 
территории и т. п.). Все они связаны с процессом урбанизации.

В условиях растущей урбанизации для дизайнеров и деятелей искус-
ства становится актуальным решение проблемы взаимодействия человека 
с городской средой. В XX в. городской дизайн перестает быть продолже-
нием архитектуры, он становится самостоятельным видом деятельности 
и начинает выходить на отдельный план. В 1970-80х гг. начали созда-
ваться специальные дизайнерские программы комплексной организации 
предметно-пространственной среды города. На смену традиционным вы-
вескам и «малым архитектурным формам» пришли системы визуальных 
коммуникаций и навигации, гарнитуры уличной мебели и оборудования. 
Вячеслав  Глазычев в своей книге «Урбанистика» отмечал следующее: 
«Афишные тумбы исчезли, вытесненные биллбордами и перетяжками,  
в большинстве случаев киоски, обрамление дверей и витрин стандарти-
зовались, войдя в одно семейство с автозаправочными станциями» [2].

Основными компонентами ежедневного цикла жизнедеятельности 
в крупном городе являются дом, работа, досуг. Они ограничены в про-
странстве и времени. Согласно Салмину Л. Ю., профессору кафедры гра-
фического дизайна УралГАХА, отношения человека с городским окруже-
нием строятся диалогически, и этот диалог реализуется в непрерывной 
цепи переживаемых человеком бытовых ситуаций.

Участие в формировании ключей освоения городского окружения для 
объектов дизайна является вопросом специфики принципов их формо-
образования и локализации в конкретном бытовом контексте. Суть дан-
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ного вопроса заключается не в том, сможет ли объект дизайна реализо-
вать такой же потенциал культурных смыслов как, например, монумент, 
а в том, сумеет ли он естественно войти в предметно-пространственную 
структуру конкретного места, заострить пространственные качества 
бытового контекста и обогатить те знаково-символические отношения, 
которые складываются в конкретной стрессовой ситуации. Городской 
дизайн — средство, позволяющее в вещественных формах среды матери-
ализовать идею непрерывности городской культуры [5].

Многие города в настоящее время превращаются в ареал обитания 
«здесь и сейчас». Они становятся «мертвым» техногенным простран-
ством, лишенным связи с духовными ценностями. Все чаще поднимают-
ся вопросы одиночества человека, живущего в городе. Индивид теряется 
в окружающем его пространстве — высокий темп жизни, работа, нахож-
дение в транспорте, торговых центрах занимают все больше личного вре-
мени. В XXI в. возрастает доля общения в Интернете, но оно не способно 
удовлетворить реальные потребности человека в необходимости взаи-
модействия с другими людьми. Немецкий социолог Г. Зиммель в начале 
XX в. отмечал особенности поведения человека в городской среде: вну-
тренние отношения жителей больших городов друг к другу носят фор-
мальный характер, отличаются замкнутостью и обособленностью.

На сегодняшний день особенно актуально осмысление различных 
способов взаимодействия человека с городом через такие дизайн объекты 
как художественная инсталляция и арт-объект. Инсталляция – форма со-
временного искусства, представляющая собой пространственную компо-
зицию, в которой различные готовые материалы и формы соединены в ху-
дожественное целое. Арт-объект — это объект искусства, вещь, которая 
представляет не только материальную, но и художественную ценность. 
Благодаря данным объектам возможно наглядно отобразить проблемы, 
возникающие в городской среде, влияние городского пространства на 
человека, показать изменения, происходящие в традиционной системе 
ценностей, приведшие к их размыванию, и, как следствие, – к изменению 
устоявшихся моделей поведения и менталитета горожанина.

Профессор МГХПА им. С. Г. Строганова Монина Т. А. отмечает, что 
верное понимание потребностей экспонента и конечного потребителя 
определяет вектор движения творческой мысли исполнителя при разра-
ботке проекта. Каждый дизайн-концепт начинается с авторской идеи. При 
проектировании объекта приоритетными являются способность вызвать 
эмоциональную реакцию, донести сообщение, оставить воспоминание. 
В уличной, городской среде объект создает самостоятельный, интегри-
рованный в общий контекст пространства архитектурно-выставочный 
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ансамбль. Авторская концепция играет роль автономного высказывания, 
которое находится в определенной системе несоизмеримых по масштабу 
архитектурных объектов и ландшафтных территорий [4].

В рамках города дизайн выполняет следующие функции: аксиоло-
гическую, коммуникативную, экологическую, адаптационную, воспи-
тательную, художественную. Для рассмотрения примеров внедрения 
дизайн объектов в городскую среду, их роли и функции, были взяты про-
екты, реализованные в рамках отечественной выставки дизайна Minsk 
Design Week 2019.

Проблема места человека в городе и его саморазвития была подня-
та белорусскими архитекторами агентства ШЦ-architects, создавшими 
объект-инсталляцию под названием Sky is the limit, состоящую из ячеек, 
выполненных из металлического каркаса, на который крепилось полотно 
из геометрических фрагментов баннерной пленки. Внешне полотно было 
белого цвета, а внутри содержало фрагменты изображений и текста. По-
падая в одну из них, визуально и акустически отделенную от остальных, 
человек погружался в темноту и только вверху видел часть неба. Инстал-
ляция была направлена на внутреннее развитие человека, поиск самого 
себя, отвлечение от внешнего мира и мнения других людей.

В проекте DOM команда ландшафтных дизайнеров из Москвы сде-
лала место наподобие ботанического портала. Конструкция представляла 
собой объект в форме дома с двускатной крышей и полупрозрачными сте-
нами, внутри которого была закреплена деревянная балка с растениями 
на ней. Дизайнеры назвали свой проект «местом для безопасного контак-
та человека с природой». В конструкции отсутствовали боковые стены, 
поэтому человек мог пройти по порталу и побыть наедине с самим собой 
и природой, что отвечало задумке авторов «почувствовать себя одним це-
лым с естественным, натуральным, чистым» [6].

Одной из распространенных тем для городских инсталляций  
и арт-объектов является история. Так, для павильона MIST, представ-
ленного испанским дизайнерским бюро CLAP  STUDIO и архитектором  
из Нидерландов Wei Lesley Yang, вдохновением стал непосредственно сам 
город Минск и тот факт, что 80% архитектуры в столице Беларуси было 
разрушено во время Второй мировой войны. Проект авторов отличался 
концептуальным содержанием и символизмом деталей, воплощенным  
в современную актуальную форму. Геометрическая контурная конструк-
ция из металлических труб являлась отсылкой к потерянным зданиям и 
частям города. Объект задумывался как открытое пространство для встреч 
и отдыха, выставок, перформансов, мастер-классов и пр. Таким образом, 
проект выполнял коммуникативную и аксиологическую функции [3].
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Привлечение общества к проблемам экологии является одной из са-
мых актуальных тем для дизайнеров и деятелей искусства. Разумное по-
требление, сортировка отходов, использование экологически чистых ма-
териалов набирают всю большую популярность. Белорусские дизайнеры 
Екатерина Труханович и Кристина Дубновицкая обратились к проблеме 
использования одноразовой посуды, в частности, бумажных стаканов для 
горячих напитков, которые плохо поддаются переработке. Известно, что 
ежегодно для производства бумажных стаканчиков вырубается 20 милли-
онов деревьев. Если в течение сорока лет один человек будет использовать 
многоразовый стакан вместо одноразового, то от вырубки будет спасено 
24 дерева. Инсталляция представляла собой дерево из металлической 
конструкции, крона которого состояла из одноразовых стаканчиков, со-
бранных авторами на улице Зыбицкой, где и располагалась инсталляция. 
Такие проекты помогают обратить внимание людей на существующие 
мировые проблемы и способствуют воспитанию общества [1].

В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день объекты 
дизайна становятся необъемлемой составляющей городского простран-
ства, они определяют его художественно-образные качества и условия 
комфортного проживания. Дизайн объекты влияют на формирование 
впечатления и восприятия как отдельного архитектурного ансамбля, так 
и города в целом. Также объекты дизайна способствуют привлечению к 
актуальным проблемам, коммуникации и организации досуга жителей 
города, развитию городской инфраструктуры.
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В статье изложены результаты методологического исследования, про-
веденного в сфере дизайн-проектирования. Выявлена сущность метода 
смыслообразования. Изучен механизм действия инструмента «функция» 
посредствам привлечения знания о строении знаков. Определено, что  
и как в проектируемом объекте преобразуется смыслом в художественный 
образ. Показаны роль и значение метода смыслообразования в художе-
ственно-образном моделировании. Приведен пример, демонстрирующий 
авторский опыт использования метода смыслообразования в процессе об-
учения художественному проектированию студентов-дизайнеров.

Ключевые  слова: дизайн; метод деятельности; метод смыслообразова-
ния; устройство знака; строение сложного знака; образ; художественный 
образ; отношение означения.

The article presents the results of a methodological study carried out in the 
field of design projecting. The essence of the meaning-making method is re-
vealed. The mechanism of the “function” tool action by means of attracting 
the signs structure knowledge has been studied. It is determined what and 
how in the designing object is transformed by meaning into an artistic image.  
The role and significance of the meaning-making method in art-figurative 
modeling are considered. The given example reveals the author’s experience 
of using the meaning-making method in the process of teaching art design  
to design students.

Key words: design; activity method; meaning-making method; sign structure; 
complex sign structure; image; artistic image; meaning relation.

Представим обычное начало художественно-проектной деятельно-
сти. На встрече с заказчиком дизайнер получает техническое задание на 
проектирование какого-либо средового объекта, например туристиче-
ской стоянки. Допустим, в проектном задании указывается, кем, каким 
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образом объект будет эксплуатироваться, для чего нужен потребителям.  
От дизайнера требуется предложить новую современную форму средово-
го объекта (туристической стоянки), которая способна выполнить пред-
усмотренное для нее функциональное назначение.

Деятельность дизайнера ситуативна, так как техническое задание, со-
ставленное заказчиком проекта, автоматически становится препятствием 
для дизайнера-исполнителя. Дизайнер столкнулся с тупиковой задачей: 
придумать новую привлекательную форму. С чего начать проектный про-
цесс, если известны условия задачи?

В дизайн-деятельности существует два способа выхода из неизбеж-
но возникающей ситуации, названной известным дизайнером Дж. Нель-
соном «темной комнатой». Дизайнер может перевести условия задачи  
в принципы ее решения, обратившись к творческому опыту других про-
ектировщиков, чтобы у них кое-что позаимствовать, взять что-то сходное, 
сделать аналогично существующему. 

Другой способ – это выработать свою собственную проектную идею, 
замысел. Дизайнер, ориентируясь на результат, имеющий определенный 
уровень новизны, оригинальности, вынужден выбирать, каким будет его 
проектирование: аналоговым или концептуальным. Однако, не смотря на 
креативность, проектное решение должно оставаться в границах реаль-
ного, материализованного.

Генерирование проектной идеи в дизайне сосредоточено на поиске 
инструмента, способного помочь преобразовать функцию в привлекатель-
ную визуальную художественную форму. Таким инструментом является 
концептуальный метафорический образ. В его форме закодирована инфор-
мация, из которой при правильном подходе можно брать композиционные, 
пластические, колористические идеи для решения проектной задачи.

Обычно в учебном проектировании роль концептуальной метафоры 
в визуальном выражении выполняет цвето-пластический ключ. Следова-
тельно, эта абстрактная композиция представляет собой нарисованную 
проектную идею, которая задает деятелю определенное направление  
и ограничивает средства деятельности, творческие возможности дизай-
нера-композитора, дизайнера-формообразователя, дизайнера-колориста. 
Однако студент не сможет изобразить композицию, если у него нет для 
проектируемого объекта подходящей выразительной темы или поэтиче-
ского названия, равнозначных концептуальной метафоре, которая особо 
акцентируется методологией как важный элемент процесса построения 
модели научного исследования.

Для каждого отдельного проектного случая инструмент генериро-
вания дизайн-идеи индивидуален, единичен и создается методом смыс-
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лообразования тем дизайнером, который способен говорить на художе-
ственном языке. Поэтому начинающему проектировщику важно узнать, 
чем, как и из чего получается специфический инструмент. Ответы на эти 
вопросы содержатся в методологии проектной деятельности.

Статья посвящена не только роли метода смыслообразования в про-
цессе предметно-пространственного формообразования, но и методоло-
гическому изучению его сущности. Также интерес исследователя связан 
с практическим применением метода в дизайнерском творчестве, в част-
ности, учебном проектировании туристической стоянки.

Автор данного текста опирался в своем исследовании на лекции по 
методологии деятельности Ю. М. Березкина. В них ученый представил 
метод как нормативный возобновляемый культурный способ действия, 
имеющий структурное логическое строение. С помощью схем теоретик 
наглядно показал, что метод состоит из связанных между собой и напол-
ненных сегментами «функциональных мест»: средство, цель, идеальный 
объект, деятельностная позиция [1, с. 30-31]. 

Суть метода кроется в механизме действия средства, выбор которо-
го предопределен, с одной стороны, целью деятеля, а, с другой стороны, 
свойствами объекта деятельности. Поэтому осознание дизайнерского 
действия методом смыслообразования невозможно без знания конкрет-
ного материального наполнения функциональных мест в данном акте 
художественно-проектной деятельности. Представим наполнение «функ-
циональных мест» сегментами конкретного проектируемого объекта.

С функцией связаны такие важные качества средового объекта, как 
масштабность (значимость), эмоциональная ориентация. Поэтому в ди-
зайне функция довлеет над формой. Она выступает в роли средства де-
ятельности. Если дизайнер забывает об этом, то его творчество превра-
щается в формотворчество, которое не способно удовлетворять желания 
потребителей. 

В границах учебного проектирования, выступающего эксперимен-
тальной площадкой для апробации исследуемого метода смыслообра-
зования, определим наполнение функционального места «средство». 
Для этого способом включенного наблюдения за туристами выявляем 
утилитарное назначение организуемой стоянки. Приходим к следую-
щему выводу: функцией проектируемого средового объекта является 
временное, коммунальное проживание «зеленых» туристов в открытой 
природной среде.

Однако функция проживание сопряжена с разными эмоциями, ощу-
щениями. Она зависит от участников этого процесса. Поэтому необходи-
мо внимательнее присмотреться к туристам. 
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Оказывается, отважных людей, путешествующих в естественной 
«некомфортной» среде, можно отнести к тем, кому уготовлены испыта-
ния.  Значит, логично, если подготовленные туристы будут не только про-
живать в лесу, но и проходить разумные испытания. Таким образом, нам 
удалось расширить главную функцию, внести в нее индивидуальность, 
своеобразие.

Второе функциональное место – «цель» – отводится задаче опреде-
ления для объекта проектирования концептуальной метафоры (художе-
ственного образа), помогающей создать новую зримую выразительную 
материальную дизайнерскую форму. 

На практике задача дизайнера, действующего методом смыслообра-
зования, формулируется так: поиск для проектируемой туристической 
стоянки художественного образа как инструмента создания проектной 
идеи, как полезного средства дизайнерского формообразования.

Следующее функциональное место «идеальный объект» занимает 
название (имя, этикетка) объекта, функция которого проектируется. В те-
ории дизайна под названием понимается тема проекта. 

В нашем эмпирическом опыте, привязанном к учебному проектиро-
ванию, место «идеальный объект» в методе смыслообразования займет 
название «туристическая стоянка», образ которой и будет представлен.

Деятельностная позиция предполагает разработку художественного 
образа туристической стоянки как идеального образа наиболее подходя-
щими для этой цели средствами.

Единой смысловой доминантой в разработке данного проекта – тури-
стической стоянки – становится функция. Функция туристической стоян-
ки – активный отдых с заданными правилами.

В задачу исследования, таким образом, входит создание художествен-
ного образа как конечного продукта, реализуемого функцией проектируе-
мого объекта.

Образ – это наглядное представление чего-либо. Образ – это ко-
нечный продукт деятельности художников, архитекторов, дизайнеров.  
А результаты любой человеческой деятельности являются знаками, так 
как кодируют разнообразную информацию. Всё, что окружает человека  
и с ним связано, воспринимается как шифр или знак. Следовательно, об-
раз – это знак.

Одним из первых, кто начал исследовать строение знака стал швей-
царский лингвист Фердинанд де Соссюр. Он показал механизм передачи 
содержания, введя два основных понятия: обозначающее и обозначаемое. 
Проблема знака, его интерпретации интересовала и других учёных: Фри-
дриха Людвига Готлоба Фреге, Чальза Кей Огдена и Айвора Армстронга 
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Ричардса, Чарльза Пирса и др. Знак не тождественен слову. Знаком яв-
ляются связанные между собой три логических элемента: смысл (значе-
ние), слово (имя), предмет (вещь). Причём они образуют две раздельные 
стороны – умозрительный план содержания и материальный план выра-
жения, который имеет способность показываться наяву одновременно 
(слово и предмет) или попеременно (то слово, то предмет).

В отношении нашей темы проекта становится очевидным, что дизане-
ру нужно создать не только художественный образ стоянки, но и образ-знак.

Психологами и семиотиками установлено, что благодаря сходным 
смыслам между двумя документальными образами в сознании  человека 
может устанавливаться ассоциативная связь. Например, первый словес-
ный образ «туристическая стоянка» связан своим значением (утилитарная 
функция проектируемого объекта) «проживание» с другим словесным об-
разом «дом». Следовательно, смысловое сходство позволяет документаль-
ным образам вступить друг с другом в отношение означения. В нем один 
из образов играет роль означающего, а другой образ – означаемого. Напри-
мер, «дом» – обозначающее, «туристическая стоянка» – обозначаемое.

В этом случае возникает новый образ, который лингвисты называ-
ют поэтический образ, художественный образ. В сравнении с докумен-
тальным образом его семантическое  устройство усложняется. (Рис. 1.) 
Поэтому в семиотическом представлении словесный художественный 
образ – это сложный знак. 

Для более ясной интерпретации строения словесного художественно-
го образа попытаемся упростить трудно читаемую семантическую схему, 
изображенную на рисунке.

Рисунок 1. Семантическое устройство поэтического образа.
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Так, в лингвосемиотике простой знак показывается в виде круга, 
разделенного на две половины, которые символизируют обозначающее  
и обозначаемое. Если устройство знака усложнится, то видоизменятся 
его половины.

Это отчетливо фиксирует Рисунок  2, демонстрирующий строение 
сложного знака, который является словесным художественным образом. 

Первоначальный образ, состоящий из обозначающего и обозначае-
мого, занимает в круге половину, которая символизирует обозначаемое. 
А выбранному образу, имеющему свои обозначающее и обозначаемое, 
отводится другая половина круга, которая символизирует  обозначающее.

Исходный образ, становясь частью другого образа, то есть образом 
в образе, частично или полностью скрывается за его названием, чтобы 
затем способностью художественного дизайнерского воображения об-
лачиться в его форму, изменив собственную. Как перед читателями, так 
и перед зрителями предстает не прозаический образ, а образ в образе, 
который в литературе, изобразительном искусстве, дизайне называется 
художественным образом.

Новый знак-словесный художественный образ «дом» означает «тури-
стическая стоянка», а не жилое сооружение. Здесь важно подчеркнуть тот 
факт, что знаком-выразительным образом становится не словесный образ 
«дом», а, то, чьим обозначающим он становится. Точнее выразительным 
образом является косвенная связь с тем, на что именно указывает обозна-
чающее.

Рисунок 2. Сложный знак – словесный художественный образ.
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1-й образ2-й образ 



51

Значит, дизайнер, говорящий на сложном художественном языке, 
должен выбрать слово-название (тему – согласно теории дизайн-проек-
тирования), значением которого выступает тот объект, который он проек-
тирует, а точнее утилитарная функция и её свойство, качество, обуслов-
ленные потребительскими желаниями.

Поиск нового имени для проектируемого объекта по средствам ин-
струмента «функция» является способом художественно-образного мо-
делирования, который в теории дизайна называется методом смыслоо-
бразования. Действие инструмента «функция», играющего роль значения 
(смысла, понятия) в проектируемом объекте как образе-знаке, аналогич-
но тому, что показано выше.

Так, для переименования существующего названия, например «тури-
стическая стоянка» выбрано название, чтобы обозначаемый им смысл был 
сходным, одинаковым с тем смыслом, на который указывает переименуе-
мое название. Проживание переименовало туристическую стоянку  в дом.

Для дизайнера измененное название имеет ценность. Новый словес-
ный образ более доступен для формообразующего дизайнерского языка, 
несмотря на то, что по-прежнему указывает на старый смысл. Проекти-
ровщик видел,  как организуется жилище человека, чем оно наполнено.  
А значит, он знает, как создать то, чего ещё нет на момент проектирова-
ния – туристическую стоянку. Не случайно измененное название проек-
тируемого объекта выступает в роли концептуальной метафоры, которая 
является названием проектной идеи.

В русском языке косвенное соответствие обозначающего и обознача-
емого называется тропом, или иначе оборотом речи, словом в перенос-
ном значении. Тропы являются категорией художественного мышления, 
вымысла. Существует несколько типов тропов, то есть способов исполь-
зования отношения означения. Это метафора, метонимия, синекдоха, ги-
пербола, литота и другие.

Слово, имеющее косвенную связь со своим значением, относится к 
одному из существующих типов художественных образов: метонимиче-
скому, метафорическому, символическому, ироническому и т.д.

Обучение дизайнера мыслить творчески, образно, а, значит, креа-
тивно, концептуально, важная, но трудно реализуемая задача. Для ее 
осуществления обучающемуся необходима практика, непосредственное 
участие в деятельности, связанной с дизайн-проектированием. Этому же 
способствуют учебные задания, упражнения с прямым выходом на ре-
альную формообразовательную деятельностью. Большое значение име-
ют теоретические занятия по методологии проектной деятельности. Сое-
динение теории и практики помогает дизайнеру-проектировщику понять 
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сложный процесс генерирования проектной идеи, начинающийся с поис-
ка концептуальной метафоры и свойств средового объекта, ожидаемых 
его потенциальным потребителем.

Наличие метода в творческой дизайн-деятельности превращает ее  
в упорядоченный, осмысленный, осознанный процесс. А культурная ху-
дожественно-проектная деятельность, несмотря на творческий характер, 
становится возможной и в плане обучения.

Чтобы функция стала инструментом креативного дизайнера, он дол-
жен знать, на что его направлять это средство и каковы его возможности. 
С помощью него дизайнер сможет найти художественный образ - модель, 
помогающую создать дизайнерским языком утилитарно-художествен-
ную форму, удовлетворяющую возникшую потребность человека.
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Автор предпринимает попытку показать возможности апсайклинга  
в проектировании современных архитектурных сооружений. Автор про-
водит исторический анализ феномена апсайклинга, его природу, потен-
циальные возможности, сферу применения в архитектуре и градострои-
тельстве. Автор рассматривает апсайклинг как один из перспективных 
подходов к повторному использованию материалов в строительстве.  
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В качестве примеров этого направления в статье представлены проекты 
архитектурных бюро Lendager Arkitekter и Andrew Hinman Architecture.

Ключевые слова: художественное образование; экологический подход в 
градостроительстве и архитектуре; экологический дизайн; архитектура 
из вторсырья; upcycling; экодом; творческое переосмысление; повторное 
использование.

The author makes an attempt to show the possibilities of upcycling in the 
design of modern architectural structures. The author carries out a historical 
analysis of the phenomenon of Upcycling, its nature, potential capabilities, the 
scope of application in architecture and urban planning. The author considers 
upcycling as one of the perspective approaches to the reuse of materials in 
construction. As examples of this trend, the article presents the projects of the 
architectural bureaus Lendager Arkitekter and Andrew Hinman Architecture.

Keywords: art education; ecological approach in urban planning and archi-
tecture; environmental design; recycled architecture; upcycling; eco-house; 
creative rethinking; reuse.

Архитектура из вторичного сырья – это не просто недорогой и эко-
логичный способ строительства, а это целая многогранная отрасль со 
своими особенностями, плюсами и минусами. Люди начали создавать 
свои дома с первобытных времен, сначала это были шалаши и пещеры, 
строящиеся из подручных материалов, но потом в Древнем Египте изо-
брели кирпич, тогда и стали появляться зачатки строительства зданий из 
повторного использования материалов. Обуславливалось это разными 
факторами: нехваткой ресурсов и рабочей силы, отсутствием техноло-
гий и т.д. Прошли времена и наступила античность – период расцвета 
Древнегреческой культуры. Эта эпоха запомнилась сильнейшим разви-
тием архитектуры – создавались новые технологии и методы строитель-
ства, стали применять новые материалы, полностью изменился подход  
к строительству [1; 2; 5; 6; 7; 8]. Вплоть до новейшей истории приме-
нение вторичного сырья в строительстве основывалось из соображений 
экономии, но после переосмысления традиционной архитектуры, появле-
ния модерна, а вскоре и постмодерна, человек стал применять вторсырье 
в архитектуре по другим причинам.

Например, связи с тяжелой экологической ситуацией в мире в Ев-
ропе появился тренд Upcycling (апсайклинг) – это креативное использо-
вание старого, сломанного предмета в совсем другом его функционале.  
Эта идея зародилась и стала популярной в Европе, основываясь на прин-
ципах рационализма и самовыражения, она получила свое распростра-
нение прежде всего в архитектуре и дизайне [15; 16]. С таким подходом  
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в строительстве можно использовать практически все: старые покрышки, 
поддоны, морские контейнеры, стеклянные бутылки, списанный самолет 
и т.д., но ведь главная цель – это творческое переосмысление уже отрабо-
танного материала, а значит и проект должен быть концептуальный или 
по крайне мере иметь хорошее архитектурное решение [3; 4; 9; 10; 17].

В качестве примера можно привести проект архитектурного бюро 
Lendager  Arkitekter и фонда Realdania  Byg  «UpCycle  House» [15; 16]. 
Строение площадью в 130 квадратных метров, расположенное в Нюборге 
(Дания), было возведено целиком и полностью из переработанных мате-
риалов. (Прил. 2. Рис. 1.) Целью его создатели была оценка возможностей 
сокращения углеродного следа возведения и эксплуатации объектов не-
движимости при переходе на стройматериалы из вторсырья.

Строительные материалы для UpCycle House были получены  
из огромного количества различных источников. Основой экодома высту-
пают два списанных транспортных контейнера. (Прил. 2. Рис. 2.) Крыша 
и наружная облицовка изготовлены из трапециевидных профилирован-
ных листов, для производства которых использовались переработанные 
алюминиевые банки из-под газировки. Фасадные панели сделаны из пе-
реработанной гранулированной бумаги, которая была спрессована и под-
верглась тепловой обработке.

Кухонный пол сделан из отходов производства пробок для шампан-
ского, а плитка для ванной была изготовлена из переработанного стекла. 
Стены и полы UpCycle House покрыты ОСП-панелями из спрессованной 
древесной стружки. Тем не менее, конечный результат представляет со-
бой отличный образчик стильного современного дизайна: датский эко-
дом выглядит так, как будто он было сделан из обычных стройматериалов 
премиум-класса, а не из вторсырья. Расчеты показали, что использование 
вторсырья позволило сократить связанные со строительством выбросы 
CO2 на целых 86% по сравнению с эталонным домом с аналогичными 
характеристиками. 

Ещё один ярким примером творческого применение вторсырья ста-
нет проект Locomotive Ranch Trailer американского архитектурного бюро 
Andrew Hinman Architecture [11; 12]. В этом проекте была задумка: из ста-
рого фургона сделать летний дом. (Прил. 2. Рис. 3.)

Внутри дома-прицепа оборудованы кухня, гостиная и спальня, а все 
дополнительные помещения и узлы управления коммуникациями разме-
щены в кирпичной башне-пристройке. С широкой остекленной веранды, 
связывающей два объема, открывается великолепная речная панорама. 
Все эти элементы накрыты единой стальной крышей и установлены на 
подиуме из металла и дерева. Очень простые сборные конструкции защи-
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щают дом-прицеп от осадков и придают легкость этому оригинальному 
архитектурному решению.

Апсайклинг внес в архитектуру новый тип сооружений – экодом.  
Стало возможным строить временные или одноразовые сооружения, не 
тратя много ресурсов, например, можно взять множество каких старых 
досок и поддонов и сделать из них летний театр, как это сделали в Лон-
доне в 2010 году. Люди теперь, глядя на большие груды мусора, начинают 
задумываться «а ведь из этого можно сделать дом или разнообразить этим 
свой интерьер?!». Апсайклинг стал целым направлением в искусстве. 
Оно решило сразу несколько проблем, во-первых, создание новых идей 
в архитектуре и дизайне, во-вторых, улучшение экологической ситуации 
в мире и, в-третьих, переосмысление эстетического стереотипа [13; 14].
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В статье рассматривается проблема функционального наполнения со-
временного арт-пространства города. Его значение для развития города 
и жизни в нем людей обусловливается экономическими, социальными, 
собственно культурными и историческими функциями. Анализ развития 
арт-пространства осуществляется на примере Верхнего города и улицы 
Октябрьской г. Минска. Первое является образцом удачного освоения 
исторического центра Минска, второе – связано с использованием инду-
стриального наследия в качестве креативной среды. Арт-пространства 
являются частью современного образа и семиотики ландшафта Минска, 
придают ему неповторимый облик, способствуют развитию креативных 
индустрий, восстановлению национальной памяти и идентичности.

Ключевые  слова: арт-пространство; Минск; топос; функции; Верхний 
город; улица Октябрьская; индустриальный ландшафт.

The article discusses the modern art space of Minsk. Their importance  
for the city development and the people’s lives in it is determined by econom-
ic, social, cultural and historical functions. The analysis of art space devel-
opment is carried out on the example of the Upper Town and Oktyabrskaya 
Street. The Upper Town is an example of successful development of the his-
torical center of Minsk, Oktyabrskaya Street is connected with the use of in-
dustrial heritage as a creative environment. Art spaces are part of the modern 
topos of Minsk, they give it a unique look, contribute to the development of 
creative industries, the restoration of national memory and identity.
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Внимание ученых-культурологов, антропологов, практиков-менед-
жеров, в общем, представителей самых разных областей знания к городу 
как объекту исследования в последние десятилетия заметно усилилось. 
Среди значимых локаций для его развития называется и арт-простран-
ство, или арт-среда. Его функциональное наполнение отражает самый 
широкий спектр задач, стоящих перед городом и его инфраструктурой: 
сделать город удобным для жизни – работы, учебы, отдыха.

Проследим на примере столицы Беларуси функциональное содержа-
ние появившихся и появляющихся арт-пространств.

За последние два десятилетия Минск существенно изменился. Его 
облик приобрел характер современного, быстро меняющегося центра ев-
ропейского государства. На туристов он производит разное впечатление: 
одни видят его неторопливым в отличие от суетливых многомиллионных 
мегаполисов, другие достаточно динамичным, обладающим всеми атри-
бутами городского топоса – шумом, пробками, большим количеством ма-
газинов, развлекательных центров и даже казино.

Однако по сравнению со многими городами мира и Восточной Ев-
ропы Минск необычен. В нем нет четко фиксируемого центра-сити с не-
боскребами и деловыми центрами и какой-то одной жестко очерченной 
исторической частью. Центр и периферия в нем пересекаются и создают 
удивительные маргинальные пространства, в которых уживается архи-
тектура, скажем, девятнадцатого века и советские реалии со зданиями 
двадцать первого. Многие такие пространства выглядят органично, неко-
торые выбиваются из исторического и ценностно-ландшафтного контек-
ста, но продолжают оставаться маркерами движения города. 

Минск не располагает большим массивом исторических зданий, не-
смотря на свое древнее происхождение – с 1067 г. Большинство из них 
было уничтожено в годы советской власти, в период Великой отечествен-
ной войны. Город продолжает воссоздаваться и возрождаться, ищет пути 
и формы дальнейших преображений, привлекая экономику, эстетику, эко-
логию и социальные возможности креативных, культурных индустрий, 
искусства и его институций в том числе.

Роль так называемого культурного фактора в жизни города возрастает 
с каждым годом. Обычно под культурным фактором понимают культур-
ные индустрии, в том числе арт-пространства (ландшафт, скульптура, га-
лереи, музеи, выставки, муралы, графити, креативные центры и многое 
другое), которые по своему содержанию и конфигурации сродни класте-
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ру. В нем «стягиваются» и образуют целостность собственно арт-объ-
екты, арт-институции и то, что позволяет горожанам отдохнуть, выпить 
кофе, поесть, посетить мастер-классы, мастерские и т. д. – творческие 
центры, кафе, магазины. Арт-пространства как часть культурных инду-
стрий объединяют культуру в ее самом возвышенном духовном смысле  
и производство, эстетическое с получением прибыли.

Арт-пространства города направлены на осуществление целого ряда 
функций: символической, идентичности, социально-экономической, 
духовной и других в жизни города. Создание и деятельность арт-про-
странств является частью функционирования города и его культурного 
развития. Символическую функцию может выполнять определенный го-
родской объект, как правило архитектурный, с которым четко ассоцииру-
ется город или страна, например, Эйфелева башня в Париже. 

Общепризнанная городским сообществом ценность определенного 
культурного топоса, креативных художественных практик содействует 
укреплению идентичности горожан, развитию чувства гордости и самоу-
важения. Для детей, подрастающего поколения такие пространства будут 
играть важную роль в процессе инкультурации, в формировании духов-
ной культуры. Собственно, для всех социально-культурных общностей 
возможность посещения самых разных креативных арт-пространств от-
крывает перспективы духовного обогащения. 

Cоциально-экономическая функция арт-пространств очевидна. Их 
развитие позволяет открывать новые рабочие места, решая, тем самым, 
проблемы занятости. Город получает доходы от местных и неместных по-
требителей, которые «могут считаться вкладом в региональный рост при 
условии долгосрочного роста потребительских доходов и сдвигов вкусов 
в сторону культурной деятельности и досуга» [3, с. 177]. Успешное вов-
лечение художественных практик в экономическое производство способ-
ствует привлечение инвестиций, развитию городской инфраструктуры.

Все это в полной мере относится к Минску. Создание арт-пространств 
постепенно становится своего рода нормой и обыденным явлением го-
родской жизни, впрочем, вызывающим искренний интерес у минчан  
и гостей столицы. 

На наш взгляд, в Минске можно выделить две самых крупных зоны 
арт-пространств, что не исключает наличие и других. Первая расположе-
на в Верхнем городе, к которой примыкает часть Нижнего города. Вто-
рая – на улице Октябрьской. 

Верхний город – сосредоточие контекстов, наслоений истории города. 
К сожалению, большая часть уникальных по стилистике костелов и церк-
вей не дожила до настоящего времени. Тем не менее ландшафт сохранил 
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память о деятельности самых разных религиозных орденов – иезуитском, 
бернардинском, базилианском, доминиканском, о магдебургском праве, 
которое Минск получил в 1499 г. Сегодня ратуша как символ свободно-
го города, системы городского самоуправления восстановлена. На пер-
вом этаже находится музей истории и достопримечательностей города.  
На втором этаже расположен ратушный зал для приема почетных гостей 
и совещаний. Прилегающий к ратуше сквер сохранил тот же вид, что  
и век назад. Недалеко от нее в бывших тюремных подземных помеще-
ниях расположен зал, в котором проходят творческие встречи, концерты.

В бывших торговых рядах, домах горожан в настоящее время раз-
мещаются музеи, арт-галереи, творческие пространства, кафе, рестора-
ны. В возрожденном соборе св. Духа находится концертный зал детской 
филармонии «Верхний город», а в одном из зданий некогда целого ком-
плекса построек женского базилианского монастыря действует старейшая 
музыкальная детская школа имени Е. Глебова. Кафедральный барочный 
православный собор Сошествия Святого Духа XVII в. является не только 
архитектурной достопримечательностью, но и свидетельством разных вех 
в религиозной истории минчан и Беларуси (бывший православный, уни-
атский, бернардинский собор). Показательным в плане религиозного мно-
гообразия и толерантности является Архикафедральный  собор  Святого 
Имени Пресвятой Девы Марии – главный католический костел Беларуси.

Сравнительно небольшая площадь Верхнего города включает арт-го-
стиную «Высокое место», художественную галерею Михаила Савицкого, 
галерею произведений Л. Д. Щемелева, музей «Минская конка», Галерею 
искусства ДК, каретный дворик и другие художественные объекты. Про-
странство площади перед ратушей наполнено скульптурами и целыми 
арт-композициями, повествующими о жизни и судьбе города. В их канву 
неожиданно вплетаются и самые необычные произведения, в частности, 
реплики скульптур Сальвадора Дали.

Возрождение культурной памяти, реставрация и воссоздание облика 
этого исторического места Минска делает его центром притяжения для 
минчан и туристов. В немалой степени этому способствуют кафе и бары, 
где можно получить представление и о национальной белорусской и 
литвинской кухне. Улица Зыбицкая в этом отношении уже давно известна 
за пределами Беларуси и является «топовым» местом, где можно хорошо 
отдохнуть. Интерес представляют кафе-творческие пространства. Здесь 
можно арендовать зал для выставки, проведения тренингов, мастер-клас-
сов, воркшопов и т. д.

Еще одним атрибутом общего арт-пространства Верхнего города 
являются Дни национальных культур. Это явление событийного харак-
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тера, которое в то же время отражает особенности национальных ка-
честв белорусов, в том числе, миролюбия и уважения к другим народам, 
умению жить сообща. Праздники проходят каждую субботу и воскресе-
нье с поздней весны до октября каждого года и сопровождаются концер-
тами, художественными выставками, многочисленными фуд-кортами, 
танцами, песнями, перформансами, выставками туристических услуг с 
возможностью приобрести самые разные художественные изделия – от 
картин до украшений.

Арт-пространство по улице Октябрьской имеет свое лицо и отлича-
ется от Верхнего города, можно сказать, своей «молодежностью», экс-
периментальностью и нередко эпатажем. Территориальный ландшафт 
вбирает в себя концертный  зал  «Минск», здания Минского  завода Ок-
тябрьской революции, функционирующий с 1893 г. вино-водочный завод 
«Кристалл» (в исторических корпусах и расположенный), арт-галереи, 
кафе. Необычность этому пространству придают сохранившиеся трам-
вайные рельсы и, конечно, уникальные муралы. К этой территории при-
мыкают несколько общежитий Белорусского государственного универ-
ситета, спортивный комплекс БГУ, что само по себе создает атмосферу 
креативного задора. 

Сосредоточием этого топоса является арт-пространство промышлен-
ной застройки. Еще в конце 1980-х гг. часть производства была вынесе-
на за пределы города. Пустовавшие помещения постепенно приходили 
в упадок и совсем не радовали своим видом. Начиная с 2010-х гг. завод-
ская территория стала превращаться в арт-территорию. На нестандартное 
пространство стали обращать внимание творческие компании, первой из 
которых была фотостудия Znяta. Затем открылись другие фотостудии, 
студия звукозаписи, зал для йоги, дизайнерская мастерская [5]. 

Особое значение имело преображение корпусов МЗОР. Корпуса ле-
гендарного чугунолитейного/станкостроительного  завода  «Гигант» 
(затем «Энергия» и МЗОР), известного с 1912 г., стали своего рода 
арт-объектами. Фасады зданий сегодня украшены муралами, которые 
появились благодаря фестивалю Вуліца  Brazil. Сегодня Октябрьскую 
украшают 11 муралов, несколько рисунков, три инсталляции и две 
скульптуры. Муралы посвящены разным сюжетам, как правило, подни-
мающим самые актуальные проблемы истории и современных реалий 
Беларуси и белорусов. 

В настоящее время арт-пространство, культурный кластер Октябрь-
ской, заполняет ряд галерей, большинство из которых выполняют множе-
ство самых разных функций. Так, одна из первых в Минске и Беларуси 
галерей современного искусства «Ў» позиционирует себя как место для 
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экспериментов, свободы творческого самовыражения, «пространство 
креативной интеллектуальной Беларуси, как свободная эксперименталь-
ная площадка для локального и международного культурного диалога, 
которая содействует формированию актуального осознания исключи-
тельной роли искусства и культуры в современном обществе» [1]. По-
этому деятельность галереи сосредоточена не только на проведении 
выставок современных белорусских и европейских авторов, но и про-
светительская, образовательная работа, проведение круглых столов, ма-
стер-классов, семинаров, лекций, творческих встреч. Галерея объединила 
в целостное пространство выставочные площади, библиотеку, книжный 
магазин, кафе.

Галерея, Культурный инкубатор «Ок16» является результатом про-
дуктивной работы Белгазпромбанка во взаимодействии с Национальной 
комиссией по делам ЮНЕСКО, Министерствами иностранных дел и 
культуры, Национальным художественным музеем Республики Беларусь, 
Белорусским союзом художников и другими партнерскими организаци-
ями. Благодаря масштабному проекту «Арт-Беларусь» национальное 
культурное наследие пополнилось картинами художников – выходцев из 
Беларуси, в том числе полотнами Хаима Сутина и Марка Шагала.

«Ок16» Находится в одном из корпусов МЗОР. Функционирование 
Инкубатора в стенах бывших цеховых помещений – еще один удачный 
пример инкорпорирования индустриального наследия в культурное со-
временное пространство. 

В помещениях бывшего кожевенного завода, история которого вос-
ходит к 1895 г., работают кафе «Лавка», Enzo, «Депо». В цехах все того 
же МЗОР – кафе «Хулиган», на втором этаже которого разместилась 
культовая креативная площадка «ЦЭХ», ставшая местом проведения 
лекций, воркшопов, встреч, включающая и ангар для художественных 
экспозиций.

Развитие единого арт-пространства на территории промышленных 
предприятий – продолжение мировых традиций и устойчивая европей-
ская тенденция, которая способствует сохранению исторического облика 
городов и местечек. Здания, в которых размещаются выставочные про-
странства, галереи, кафе и другие объекты и институции Октябрьской, 
фактически не изменили свой облик. Это придает им аутентичность, 
характер подлинности, что соответствует требованиям Резолюции 1924 
(2013 г.) «Индустриальное наследие в Европе», отмечающей, что «Ев-
ропейское индустриальное наследие, включающая как материальные ее 
компоненты, так и нематериальные, являются одним из важнейших эле-
ментов, которые определяют нашу общую самобытность …» [2].
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Культурный ландшафт представленных арт-пространств выпол-
няет очень важную миссию, суть которой заключается в сохранении и 
трансляции национальной памяти. Ландшафт культурного текста горо-
да, интерпретируя слова Джона Урри, это «мир, знакомый тем, кто жил, 
живет и будет жить в этом месте, и тем, чья практическая деятельность 
позволила установить связь с многообразием мест, составляющих этот 
ландшафт, заставив пройти множество его троп» [4, с. 195]. Современные 
арт-пространства Минска делают его привлекательным для туристов, по-
зиционируют страну в качестве открытого инновационного и творческо-
го места, способствуют разрушению негативных стереотипов о Беларуси 
и белорусах и, конечно, содействуют росту позитивного имиджа столицы 
древнего и современного города.
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В данной статье кратко излагается роль «оралманов» («возвращен-
цев») в развитии декоративно-прикладного искусства Казахстанана на 
современном этапе. Рассматриваются народные традиции, проводится 
сравнительный анализ композиционного решения исторического и со-
временного жилого интерьера. Определяются методы и приемы компо-
зиционных принципов организации жилого пространства.

Ключевые слова: этнодизайн; этностиль; традиционная культура.

This article briefly describes the role of «oralmans» («returnees») in the de-
velopment of decorative and applied arts of Kazakhstan at the present stage. 
The folk traditions are considered, a comparative analysis of the composition-
al solution of the historical and modern residential interior is carried out. The 
compositional principles’ methods and techniques of the living space arrange-
ment are defined.

Keywords: ethnic design; ethnostyle; traditional culture.

На современном этапе на различных мировых форумах и диалого-
вых площадках обсуждаются вопросы кризиса образовательной системы  
и глобализации образовательных процессов. В основе кризиса находится 
явное несоответствие возрастающим требованиям технологических про-
цессов и статичности образовательной программы [1; 2; 3]. В эпоху циф-
ровизации значительно расширены горизонты технического развития, 
соответственно возрастают запросы работодателей.

Глобальная оптимизация различных систем образования подразу-
мевает создание единых требований и компетенций к молодым специ-
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алистам, выпускаемых учебными заведениями, во всех странах мира 
[4; 5; 6]. Однако, стандартизация исключает этнокультурную основу, 
разрывая связь с национально-культурными традициями, что негативно 
отражается на социализации личности в обществе.

Для становления личности очень важно осознание этнической при-
надлежности к стране проживания. При этом, на ряду с интеллектуаль-
ным развитием, образовательный процесс должен содержать этнокуль-
турную основу.

Возрождение этнической культуры происходит по нескольким на-
правлениям: маркетинговая программы этнотуризма в стране; проведе-
ние национальных праздников, культурно-массовых мероприятий; укре-
пление имиджа культурной страны на международном уровне, путем 
проведения различных выставок, экспозиций, спортивных и экономиче-
ско-политических мероприятий [9; 11; 17].

В Казахстане на современном этапе во всех сферах творческой дея-
тельности, применение этностилья является одним из способов выраже-
ния национальной идентичности.

Сегодня этностиль – это бренд Казахстана, творческое проявление 
национальной принадлежности. Мастера декоративно-прикладного ис-
кусства отличаются от других представителей изобразительного творче-
ства умением отражать свое понимание мира, через призму этнических 
художественных традиций. Экспозиции народного искусства, как портал 
соединяющий этнос, так и современное творчество.

«Рассматривая предметы народного искусства, мы вступаем в кон-
такт с этносом, а не с отдельной творческой личностью» [18, с. 16].

Яркими носителями этностиля в быту являются «оралманы», кото-
рые сохранили определенный национальный уклад и традиции. Орал-
маны (дословный перевод с казахского: «возвращенец») – этнические 
казахи-репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран 
(Узбекистан, Китай, Туркмения, Россия, Киргизия), а также ряда других 
стран Азии (Монголия, Иран, Афганистан, Пакистан и др.). 

Оралманы, проживая в дали от этнической родины, образовывали 
казахские диаспоры для сохранения национальных традиций. Бережное 
сохранение оралманами этнической принадлежности прослеживается  
в соблюдении традиций и организации быта, семейных отношений. Вме-
сте с тем, казахская культура, со временем и в зависимости от страны 
проживания, подвергается ассимиляции. Поэтому, манера одеваться  
у прибывших разнообразна. Так, мужчины-оралманы, прибывшие из Уз-
бекистана, носят тюбетейки, приехавшие из Ирана и Пакистана – тюр-
бан или чалму. Женщины-оралманки одеваются более в однообразную 
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и традиционную одежду, состоящую из платья с высокой горловиной, 
поверх которого надевается жакет, а на голову одевают платок. В быту 
переселенцы более аскетичны, чем местное казахское население, они не 
загромождают жилище мебелью, для размещения используют топчаны, 
корпе (лоскутные коврики и одеяла, изготовленные вручную), а для при-
ема пищи устанавливают низкие столики. 

В рамках изучения данной темы, были проанализированы ряд иссле-
дований посвященных этнографическим особенностям казахов из разных 
стран. Научно-исследовательская работа А. Т. Толеубаева, Д. Ескекбаева 
посвящена изучению традиционной культуре казахов, живущих за преде-
лами Казахстана, а в частности изучено казахское население Дамбаров-
ского, Сненского и Адамовского районов Оренбургской области РСФСР.

По результату сбора и фиксации материалов по историческим источ-
никам, установлено, что казахи появились на той территории в 17 веке, 
заселение продолжалось с перерывами в последующие века. Последнее 
массовое переселение казахов в пределы этой области произошло в конце 
20-х в начале 30-х годов нашего столетия. 

Учеными-этнографами А.Т. Толеубаевым, Д. Ескекбаевым были вы-
явлены особенности оформления стационарного жилища казахов Орен-
буржья. Это – обязательное сооружение тапчана на кухне, которое занима-
ет примерно ¾ части помещения. Приём пищи и чаепитие оренбургских 
казахов также, имеют свои ритуальные особенности. Обязательно на ка-
ждой кухне должен быть самовар, хозяйка подаёт чай на подносе. Пиалы 
с чаем располагаются на подносе в центре стола-дастархана, сидящие 
за столом выпивая чай, пустые пиалы ставят обратно на поднос. Когда 
все пустые пиалы составлены на поднос, хозяйка подвигает его к себе  
и разливает чай по пиалам. Затем поднос возвращается на центр стола,  
и чаепитие продолжается. Мясо с тестом подается в глубоких чашах – 
тегене  (астау). Старшие по возрасту режут мясо и распределяют его 
вместе с костями. «Еду обычно принимают сидя по-казахски на тапчане, 
за дастарханом (скатерть, используемая во время трапез). Такой традици-
онный тип жилища как юрта, полностью вышла из быта, ею не пользуют-
ся даже чабаны» [16, ч. 3 с.12]

Казахи сами ткут без ворсовые ковры, на вертикальном станке.  
Из национальной одежды встречаются «камзол» (безрукавка), «борик» 
(круглая по форме теплая шапка с меховыми краями), «маси» (мягкие 
сапоги). Ранее был распространен «айыркалпак», в наряде молодые жен-
щины носили «орамал» (платок), в виде налобной повязки с бумажным 
вкладышем внутри и украшениями из серебряных монет и бус. Женщи-
ны, соблюдавшие пятикратную молитву (намаз), иногда носили чалму. 
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Девочки заплетали косы на 4-7 косички, девушки – на одну, молодые жен-
щины – на три, женщины за сорок лет – на две, старухи – на одну косу.  
У казахов разных регионов имеются интересные обрядовые песни-закли-
нания, песни-плачи, особенные обряды, связанные с рождением ребенка, 
свадьбой и похоронами.

В данном случае многие оралманы сохранили умения и навыки 
практического занятия декоративно-прикладным видом искусства, что 
позволило их без барьерной экономической интеграции в новое обще-
ство занимаются малым частным предпринимательством, деятельность 
которых основывается на создание элементов декоративного искусства. 
В итоге, это привело к насыщению казахстанских рынков предметами 
национального прикладного искусства, которые представлены в широ-
ком ассортименте.

Национальное художественное творчество питается этнической куль-
турой и традиционным прикладным искусством. Прикладное искусство 
казахов представлено ковроткачеством, изготовлением разного типа во-
йлочных ковров и предметов домашнего обихода из орнаментального 
войлока, плетением орнаментальных циновок, узорным ткачеством, тис-
нением по коже, резьбой по дереву и художественной обработке металла 
(ювелирное искусство). Элементы прикладного искусства являются ос-
новными атрибутами в организации композиционных решений жилого 
интерьера.

Увеличение на рынках Казахстана разнообразных видов элементов 
декоративно-прикладного искусства, повлияло на активное их внедрение 
в повседневный быт современных этнических казахов. Это посуда, вы-
полненная из дерева, музыкальные инструменты, ковры и другие предме-
ты ткачества. (Прил. 3. Рисунок 1.)

Астау – деревянное блюдо продолговатой (иногда круглой) формы 
для национального блюда – «бешбармак». Блюда состоит из отварного 
мяса баранины, говядины, конины, а также теста – «жайма» раскатан-
ную вручную. Шара – чаша для «кумыса» (национальный кисломолоч-
ный напиток из кобыльего молока). «Ожау» – черпак с длинной ручкой, 
сделанная из целого куска дерева и укушенная узорами. «Ожау» неотъем-
лемое дополнение к «шара».

Домбыра – струнный щипковый музыкльный инструмент казахов.  
В народе бытует мнение, что домбыра должна быть в каждом доме истин-
ного казаха. (Прил. 3. Рисунок 2.)

Сырмак – узорчатый войлочный казахский ковёр. (Прил. 3. Рисунок 3.)
С изготовлением из отдельных кусков войлока разных цветов так на-

зываемой техникой мозаики. Эта композиция, накладывается на другой 
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войлок, простегивается, а затем прошивается цветным шнуром по кон-
туру узора. «Сырмак» один из главных предметов убранства казахского 
народного жилища – юрты.

Как уже отмечалось выше, «оралманы» вернувшиеся на этническую 
родину из Монголии, Кыргыстана, Узбекистана, Ирана, России, Турции, 
Афганистана и других стран сумели сохранить национальный колорит, 
традиции и язык, несмотря на то, что они прожили за пределами Казахста-
на более 70 лет. Однако, оралманы принесли в Казахстан наследие культур 
и подобных культур, отличных от местных, характерных для мест преж-
него проживания. Это позволяет сделать вывод, что комплекс изобрази-
тельных средств, удовлетворяющий эстетические потребности в процессе 
общения с предметами народного искусства, взаимообусловленность фор-
мы, орнамента, цветочных сочетаний, графических решений, материала 
отдельных предметов прикладного искусства имеет плавно переходящий 
один в другой этнические мотивы нескольких стран и находится в непре-
рывном развитии. Данный аспект может оказать огромное влияние на 
формирование композиции жилого пространства в этностиле.

Изучение аспектов формирования жилого пространства в этности-
ле позволило определить временные изменения композиции интерьера  
в процессе соблюдения обычай и традиции. Например, рождение ребен-
ка, свадебные традиции и т.д.

Есть пословица «Балалыуй  базар,  баласызуй  мазар», что означает 
«Дом с ребенком – веселье и счастье, без ребенка подобен могиле», ко-
торая выражает особое отношение к рождению и воспитанию детей, где 
очень много традиционных обрядов и обычаев. Мальчики, и девочки до 
5-6 лет воспитываются вместе. Все обряды, совершаемые над детьми  
в младенчестве, не несут половой специфики. Это одевание на ребенка ри-
туальной рубашки «иткойлек», праздник «шилдехана», назначение «кын-
дыкшеше» (буквальный перевод пуповинная мать, т.е. крестная мать), 
«кыркынаншыгару» (букв. пер. «вывести из сорока дней»), «ат кою» (на-
речение) или «Азан Шакыру» (зов), «тусаукесу» (разрезание пут). Особое 
место занимает обычай «бесикке салу» (класть в колыбель). Проводит об-
ряд «киндикшеше» так называемая вторая мать, которую еще называют 
«пуповинная мать». Ей доверяют накрыть ребенка семью специальными 
вещами: детским одеялом, халатом, кибинеком, шубой и сверху. Если 
мальчик – обязательно положат узду, нагайку и нож, а если девочка, то  
в колыбельку положат зеркальце и расческу. Каждый предмет имеет свое 
назначение. Узда и нагайка, чтобы младенец в будущем стал хорошим на-
ездником, нож, чтобы была защита от злых духов. Для девочки расческа  
и зеркальце обязательные атрибуты, чтобы выросла красавицей [15].
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Бесик изготавливали из сосны, березы или других легко гнущихся 
видов дерева. Благодаря этому бесик получается прочным, экологичным  
и прочным. Уникальная конструкция казахской колыбели не имеет анало-
гов. Внешняя часть бесика является его корпусом. В основании корпуса 
специальный проем, под которым располагался «шумек» - трубка для от-
хода мочи, которую вырезали из кости, и «тубек» – горшок. А также, у бе-
сика есть такие составные части как: «ши» (салома), «жоргек» (пеленка, 
матрас), «кус тосек» (перина), «жастык» (подушка), «корпе» (одеяло), 
«кепил» (подпорки), «тартпабау» (ремни), «жабу» (покрывало). (Прил. 
3. Рисунок 4.) В казахском этносе колыбель младенца имеет особое зна-
чение, в фольклоре «бесик» наделяется множеством волшебных и защит-
ных свойств, поэтому очень часто встречается в сказках, в поговорках и 
пословицах, в песнях и поэмах. «Бесик» для казахов считается священ-
ным. Появление в жилом интерьера такого элемента прикладного искус-
ства как «бесик» оказывала влияние мгновенного изменения композиции, 
цвето-колористического состояния жилого пространства. Благодаря своей 
уникальной конструкции «бесик» получает все большую популярность  
и среди городского населения. (Прил. 3. Рисунок 5.)

«Келинтусиру» – это часть казахской свадьбы, в которой невесту вво-
дят в дом жениха. Невесту оставляют недалеко от аула, с нею остаётся 
жена брата мужа – «женге». Встречали невесту девушки и молодухи, они 
вводили её в дом, с закрытым лицом и сажали за «шымылдык» (ширму) 
рядом с другими девушками. Затем проводили церемонию – «беташар». 
Это очень красивый обряд, когда открывается лицо невесты, при этом 
обязательно должна звучать песня-жыр. Изначально в юрту отца жениха, 
а теперь в место, где находятся гости, заводят невесту в свадебном наря-
де. С невестой, по обе стороны от неё стоят снохи. Суть «беташар» – это 
знакомство невесты с родственниками мужа. Невеста получает от буду-
щих родственников хорошие слова, пожелания и добрые наставления для 
семейной жизни. В ходе знакомства ведущий в образе певца или поэта 
характеризует будущих родственников, невеста должна поклониться ка-
ждому из них, в ответ они дают «коримдик» (подарок «за погляд»).

«Шымылдык» занимал главное месте в композиции интерьера спаль-
ной комнаты молодожен до рождения первенца.

Другой обязательный атрибут казахской невесты – «сандык» (сундук) 
в который складываются «корпе» – одеяло, постельные принадлежности, 
приготовленные родственниками невесты. (Прил. 3. Рисунок 6.)

Сундук для приданного невесты изготавливают из дерева и украша-
лись резьбой по дереву с национальными орнаментами, чеканкой по ме-
таллу, зеркалами, полудрагоценными камнями, тисненной кожи.
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Изучение традиционной культуры, корней декоративно-прикладного 
искусства, поиск исторических артефактов очень важны при проектиро-
вании этнодизайна. При оформлении этноинтерьера важно соблюдать 
традиционную направленность и чувство меры, так как каждый предмет, 
рисунок казахской культуры, имеет целевое значение. Смешение стилей, 
традиционных направлений в этноинтерьере неуместны. Дизайнер в пер-
вую очередь осуществляет сбор и анализ соответствующей искусствовед-
ческой информации, корректной стилизации, правильный выбор техники 
исполнения [8, с.45].

А. Кунанбаева, Н.Ж. Шаханова в научно-исследовательской работе 
на тему «Юрта в традиционном мировоззрении кочевников Среднеази-
атско-Казахстанского региона», рассматривают юрту как модель все-
ленной. Юрта создавала для кочевника единое пространство объединя-
ющее мужское и женское начало, символ домашнего очага. Купольный 
круг юрты – шанырак, устанавливается с помощью шеста бакан. Эту 
работу выполняют мужчины, что тоже имеет свою сакральную суть. 
«Шанырак – это место хранения детского последа, к этому месту под-
вешиваются платки с деньгами, крепится колыбель. Шест – бакан при-
меняется в родильных обрядах (чтобы пометить место родов и вместе 
с конской уздечкой образует опорную конструкцию для роженицы, до 
первого кормления новорожденного кладут у бакана и т.п.); в свадебной 
обрядности (во время ритуальных игр баканом толкают, пихают, «тур-
теди» сватов, им перегораживают невесте вход в юрту жениха и т.п.). 
Категорически запрещается перешагивать через бакан или наступать не 
него» [7, ч. 3, с.11]

В данной работе также приводятся антропоморфные описания иссле-
дования пространственной среды юрты. «Каркас юрты с юртой в целом 
называется уйдинсуйеги, «скелет», «костяк юрты», задняя часть аркасы, 
«спина», боковые решетки-жанбас, «таз, тазовые кости». Антропомор-
фные черты прослеживаются и в названиях отдельных деталей остова 
юрты: центр юрты называется киндик, «пуповина», место сгиба куполь-
ных реек уык – уыктыниыгы, «плечо», основание уыка – карын, «брюхо», 
гнезда купольного круга, в которые вставляются купольные рейки - кез, 
«глава» и т.д.». У монголов и тюрков юрта внутри делится на мужскую  
и женскую половины, в центре располагаются очаг и купольный круг.

По степени сакральности выстраиваются аналогичный ряд семанти-
ческих объектов, структурирующих жилое пространство юрты: очаг, тор, 
купольный круг и функционально связанный с ним шест для подпорки 
юрты, дверь, порог. С ним связан сложный комплекс представлений и за-
претов, преимущественно имеющих универсальный характер.



71

Таким образом, очевидно создание национального образа путем со-
знательной интерпретации исторического наследия. Композиционный 
метод насыщен заимствованием переосмысленных формально-эстетиче-
ских характеристик традиционных прототипов. Именно наследие форм 
поставлена здесь во главу угла, ибо, безусловно, «внешняя» форма, непо-
средственно данная нашему восприятию, является очевидным и, возмож-
но, одним из главных признаков национальной принадлежности архитек-
турной среды. (Прил. 3. Рисунок 7.)

Необходимо подчеркнуть, что прямой перенос традиционной формы 
в современный интерьер, осуществляется больше в стилистическом вы-
ражении. Однако, осуществляемый. «Цель стилизации - не исторически 
достоверное воспроизведение отдельных единичных форм прототипа,  
а создание на их основе объекты, формы которого приведены в соответ-
ствие с духом современности. Поставив во главу угла ориентацию на 
современность, стилизация допускает отклонение от подлинника, его 
обобщение, даже некоторое формальное искажение во имя пластической 
выразительности, во имя той общей художественной идеи, которая лежит 
в основе архитектурного образа современного произведения» [10, с.185].

Дальнейшее развитие композиционной организации жилого простран-
ства, должна развиваться в направлении тонкой ассоциаций с историческим 
наследием, именно некие косвенные, метафорические связи с традицией.

Национальные особенности архитектуры, в первую очередь, долж-
ны быть связана с современностью, с непосредственным сегодняшним 
содержанием, так как национальное прежде всего связано с социаль-
ными условиями, определенными в конкретный исторический период 
[12, с.59]. К тому же форма не является просто суммой изобразительных 
средств, она конкретно исторический результат развития культуры. Под-
линная значимость наследия - не только в его историко-культурной са-
моценности, а, прежде всего, в способности влиться составной частью  
в актуальную специфику национальной архитектуры.

Метафорическая тенденция развития национальной формы как логи-
ческий результат ориентации национальной культуры на современность 
позволяет избежать крайностей историзма и препятствовать развитию 
творческого процесса [14, с.621]. 

Анализ изучения архитектурно-планировочной композиции жилых 
пространств предполагает решении также наблюдается распространение 
разновидностей регионального (обще среднеазиатского) типа жилища.  
В этом аспекте представляет большой интерес исследования Ч. К. Омур-
бекова посвященная сравнительному изучению стационарного жилища 
киргизов в полиэтнических зонах.



72

Интересно, что оралманы представляют уникальное сочетание эт-
нокультурных проявлений исторической родины и страны проживания. 
Когда прикладное творчество страны проживания накладывает свой от-
печаток на этнические виды одежды, интерьера, предметов быта и искус-
ства. Особенно это характерно для молодого поколения, поэтому здесь 
очень интересны дизайнерские решения при выстраивании транснаци-
ональных форм интерьера, в основе которого лежит казахская культура.

Таким образом, в типологических элементах стационарного жили-
ща киргизов отчетливо выделяются две территориальные зоны: южная 
и северная. Первая зона, охватывающая полиэтнические равнинные до-
лины Ошской области, характеризуются распространением разновидно-
стей регионального (общесреднееазиатского) ферганского типа жилища,  
а вторая, северные и северно-западные районы республики, отличаются 
от первой по своим архитектурно-конструктивным и планировочным па-
раметрам и в нем можно выделить несколько подтипов.

В создании модели этноинтерьера наибольшее распространение по-
лучили стилистические решения размещения шанырака (на потолке, на 
стенах, либо в предметах интерьера и т.п.). В детских комнатах распо-
лагают «бесик», как первую колыбельку, оформляя её в стиле комнаты и 
привнося этническую нотку в интерьер. Очень много видовых решений 
по оформлению и размещению многофункциональных сундуков. «Сан-
дык» – это удачное решение создание мест хранения, сидения, лежан-
ки, а также использования вместо стола. Национальная кухонная утварь, 
наряду с практическим применением по своему прямому назначению, 
успешно используется как отдельный декоративный предмет. Лоскутная 
техника, народные казахские узоры используются дизайнерами, в каче-
стве связывающего звена между современным интерьером и культурным 
наследием казахского народа. Востребованы в жилых помещениях со-
временных казахов «корпе» и низкие столы, где также можно применить 
разнообразные дизайнерские решения.

Этническая направленность всегда была востребована со времен хан-
ства, до настоящего времени.

 Для развития общей образованности общества, необходимо развитие 
этнографических выставок, функционирование этнографических музеев 
[13, с.466]. Специфика показа предметов народного искусства в этногра-
фическом музее должна заключаться не только в демонстрации разно-
образного фактического материала, пропаганде положительного опыта 
унаследованных традиций, но и в экспонировании их в качестве памят-
ников традиционно-бытовой культуры, создавших то предметное окру-
жение, которое заполняло жизнь представителей того или иного этноса.
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В статье рассматривается понятие «мифодизайн» и его применение в ди-
зайн-проектировании социальной рекламы. В частности, рассматрива-
ется понятие «архетип», его связь с классической психологией К. Юнга  
и его трансформация в систему управления значением, широко исполь-
зуемую в рекламе и брендинге. Анализируется место архетипов как ча-
сти системы управления значения в рекламе в целом, а также возмож-
ность применения архетипических образов в дизайн-проектировании 
социальной рекламы.

Ключевые слова: мифодизайн; дизайн-проектирование; архетипы; пси-
хология; художественный образ; социальная реклама.

The article discusses the concept of «mythdesign» and its use in the design 
of social advertising. In particular, the concept of «archetype», its connection 
with Jung’s classical psychology, and its transformation into a value man-
agement system widely used in advertising and branding are considered. The 
place of archetypes as part of the value management system in advertising  
as a whole is analyzed, as well as the possibility of using archetypal images  
in the design of social advertising.

 Keywords: mythdesign; design; archetypes; psychology; word picture; social 
advertising.

Границы термина «социальная реклама» достаточно размыты, однако 
в данной статье предлагается опираться на следующее определение: со-
циальная реклама — это некоммерческая реклама, которая направлена на 
информирование и изменение отношения общественности к какой-либо 
значимой проблеме или на изменение поведенческих моделей индивида  
в социальном окружении [1, с. 14]. При проектировании образа такого 
типа рекламы перед дизайнером стоит непростая цель: создать такой об-
раз, который сможет кратко и емко представить идею, при этом эмоцио-
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нально вовлечь зрителя и, что немаловажно, — должен восприниматься 
зрителем как социально одобряемый идеал поведения или отношения.

Существует ряд подходов к проектированию такого образа. В данной 
статье мы рассмотрим мифодизайн как один из инструментов, который 
может быть эффективным в условиях современной высокой конкуренции.

В основе термина «мифодизайн» лежит понятие «миф». В данном 
случае имеется в виду миф как некая модель обобщенной действительно-
сти, которая помогает индивиду в ней ориентироваться.

История нашей жизни и культуры, в которой мы живем, влияют на то, 
каких персонажей мы любим в искусстве, литературе, кино, что нам важ-
но и на кого мы хотим быть похожими, кем восхищаемся, кого ненави-
дим. Средства массовой информации (и реклама в особенности) активно 
оказывают психологическое воздействие на индивида, используя эффект 
мифологизации его сознания. Бренды продают нам не просто товары, они 
продают нам мифы.

Таким образом, мифодизайн — это вид дизайна, в семантическом 
ядре которого заключены смыслы, образно модулирующие собственные 
свойства индивида, его личностные проявления, связи с другими людьми 
[2, с. 37]. Мифодиайн использует базисные коллективные представления, 
интуитивную составляющую психики. 

В коммерческой рекламе грань мифодизайна и манипуляции достаточ-
но тонкая, и ее этичность вызывает споры. В социальной рекламе такой 
противоречивый инструмент может быть полезен и действовать на благо.

Наиболее популярным направлением мифодизайна является архе-
типическое, в рамках которого разрабатываются образы, пробуждающие  
в сознании человека определённые смысловые ассоциации. Классиче-
ское понятие архетипа пришло в рекламу и брендинг из трудов Карла 
Густава Юнга. Классические архетипы по Юнгу — это архетип Self’a, 
Мандалы, Анимы и Анимуса, Персоны, Тени, Великой Матери, Старого 
Мудреца, Трикстера и др. Архетипы отражают характерные для людей 
переживания и паттерны действий. Рекламная индустрия переработала 
и адаптировала эти архетипы в систему  управления  значением, сделав 
классификацию более применимой для дизайн-проектирования.

Мы разберем архетипы, которые встречаются в рекламе, и просле-
дим, как их проектирование применяется в дизайне оциальной рекламы.

Архетип «Заботливый». Заботливый — это альтруист, кото-
рым движет сочувствие, щедрость и желание помогать окружаю-
щим. Страхи этого архетипа: эгоизм и неблагодарность [3, c. 196]. 
В коммерческой рекламе этот архетип часто применяется для мо-
лочных продуктов, товаров ухода за детьми и пр. В социальной ре-
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кламе архетип «Заботливый» может использоваться, например, для  
тем, связанных с экологией: забота об окружающей среде, бережное отно-
шение к животным, бережливость к ресурсам и пр. Однако, в социальной 
рекламе образ может проектироваться и из страха архетипа, а не только из 
его сильной стороны. Так, например, на рис. 1 (Прил. 4. Рис. 1) мы видим 
актуальную сейчас рекламу «Мы остались на работе ради вас! Оставай-
тесь дома ради нас!», которая воздействует на людей с актуальным архе-
типом «Заботливый» через страх быть неблагодарным или эгоистичным.

Архетип «Простодушный». Это миф о прекрасном времени, когда 
жизнь была совершенной. Ностальгические, утопические представле-
ния о том, что жизнь вновь могла бы стать прекрасной. Страхи архетипа: 
делать что-то неправильное или плохое, за чем последует наказание [3, 
с. 62]. В коммерческой рекламе с этим архетипом связаны детские това-
ры или товаров «из детства» (мороженое, шоколад и пр.). В социальной 
рекламе архетип эффективен, например, в теме популяризации родного 
языка и традиций через ностальгические ассоциации. (Прил. 4. Рис. 2.)

Архетип «Бунтарь». Это образ человека, который рискует, бросает 
вызов, выходит за рамки. Страх: оказаться бессильным, заурядным, непо-
следовательным [3, с. 123]. В коммерческой рекламе это часто «подрост-
ковые бренды». В социальной рекламе этот архетип может быть эффек-
тивно применен для работы с молодежью или же со взрослыми людьми, 
готовыми бросить вызов. Например, феминистки в рекламе успешно ис-
пользуют архетип бунтарки. (Прил. 4. Рис. 3.)

Архетип «Шут». Предполагает весёлое времяпровождение и актив-
ное общение. Шуты наслаждаются жизнью. Их страх – скука или быть 
скучным [3, с. 186]. В коммерческих брендах архетип актуален в инду-
стрии развлечений, детских товаров. Социальная реклама может исполь-
зовать архетип шута в темах, которые не обладают повышенной чувстви-
тельностью (как, например, чувствительная тема домашнего насилия),  
и над этой можно пошутить, чтобы показать, как просто и играючи мож-
но выполнять то или иное социально полезное действие. (Прил. 4. Рис. 4.)

Архетип «Герой». Приверженцы архетипа «героя» – сильные и воле-
вые личности, которые не сгибаются под гнетом обстоятельств, они спо-
собны принять вызов и победить. Сильные и уверенные, они ведут мир  
к лучшему. Страх: слабость, ранимость, беспомощность, жертвенность 
[3, с. 107]. Если в коммерческой рекламе это может быть мужская одежда, 
автомобили, игровая индустрия, то в социальной рекламе этот архетип 
будет полезен для популяризации работы военных, врачей, спасателей  
и пр. Например, известная в Минске реклама МЧС «Жизнь — это не 
кино» (Прил. 4. Рис. 5) обращается к архетипу героя внутри нас. 
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Мы рассмотрели примеры лишь некоторых архетипов. Однако этого 
достаточно, чтобы утверждать их важность и актуальность в процессе 
создания качественного рекламного продукта, направленного на форми-
рование стойкого эмоционального образа, доверительных отношений. 
Успешное использование архетипических образов в рекламе разных сфер 
деятельности зависит также от грамотного выбора художественно-компо-
зиционных средств проектирования.
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В статье рассматривается связь художественных направлений с уровнем 
развития технологий и интеллектуального и культурного контекста и их 
влияние на развитие новых медиа. Дается обзор разнообразных подхо-
дов к теории и практике колористики в зависимости от направлений в 
искусстве и других визуальных практиках на примере творчества нео-
конструктивистов, таких как Альберс, ранних модернистов, как Жорж 
Вантонгерлоо, представителей неопластизма и голландского движения 
Де Стиль, таких как Пит Мондриан и Тео Ван Дуйсбург, абстракцио-
нистов, как Барнетт Ньюман, Герхард Рихтер, Эллсворт Келли, Ричард 
Пол Лозе.
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The article discusses the relationship between artistic trends and the level of 
technology development and the intellectual and cultural context and their 
impact on the development of new media. The author gives an overview of 
the various approaches to the theory and practice of colorism, depending on 
trends in art and other visual practices, is given on the example of the work 
of neoconstructivists such as Albers, early modernists such as Georges Van-
tongerloo, representatives of neoplasticism and the Dutch De Stij movement 
such as Pete Mondrian and Theo Van Duisburg, abstractionists like Barnett 
Newman, Gerhard Richter, Ellsworth Kelly, Richard Paul Lohse.

Keywords: art movements; constructivism; neoplasticism; abstractionism; 
new media; multimedia technologies; cultural and historical context.

Художественные практики были и остаются под влиянием преобла-
дающего интеллектуального и культурного климата текущего момента, 
и сами они, в свою очередь, способствуют его формированию.  Древне-
греческие философы обратились к опыту использования художниками 
пигментов для объяснения своих представлений о природе цветов и их 
смешении в веществе; но, начиная с Аристотеля, они также хорошо по-
нимали, что внешний вид цветов обманчив: «Мы не видим цвета такими, 
какие они есть на самом деле», — писал автор единственного дошедшего 
до нас древнегреческого трактата «О цветах», который знал, что внеш-
нему виду поверхности цветов не следует доверять. Это идея, которая в 
сущности означает, что именно контекст цветов, а также их непосред-
ственный физический стимул (внутренняя или поверхностная структура 
объектов, которые отражают одни длины волн света и поглощают дру-
гие), определяют то, как они видятся. Эта идея продолжает интересовать 
художников, по крайней мере, до оп-арта 1960-х годов. Например, в кни-
ге Джозефа  Альберса  «Взаимодействие  цвета» (1963), высказывается 
предположение, что «в нашем визуальном восприятии мы почти никогда 
не видим цвет  таким, каков он в реальности, каков он физически. Этот 
факт делает цвет самым относительным визуальным средством в искус-
стве» [1, с.15] ,что  продемонстрировано в этой книге самым элегантным 
и визуально захватывающим способом.

Известно, что с точки зрения физики, цветовой элемент – это набор 
длин волн, которые раздражают воспринимающий аппарат глаза и не со-
ответствуют тому, что мы понимаем под словом «цвет». Человеческая 
зрительная система не производит «цвет», поскольку механизмы сетчат-
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ки просто превращают физическую энергию в электрохимическую, кото-
рая поступает в нервную систему и, в конечном итоге, в кору головного 
мозга. Один набор фоторецепторов сетчатки, называемый «колбочками», 
восприимчив к длинам волн света около 440–480 нанометров; другой, 
с длиной волны около 510–550 нм; и третий, частотам около 620–770 
нм, что примерно соответствует нашему восприятию синего, зеленого 
и красного. Это «основные» цвета света. Однако желтый, который со-
ответствует длине волны около 575–585 нм и обычно рассматривается 
как несмешанный цвет, считается результатом взаимодействия «красно 
ощущающих» и «зелено ощущающих» колбочек. Сетчатка записывает и 
передает ощущения, а не восприятие, и распознавание даже одного цве-
та зависит от сложных мозговых процессов, таких как умозаключения 
и память. «Цвет» – это, в первую очередь, вопрос психофизиологии и 
психологии.  Разрыв между цветовыми ощущениями и цветовым воспри-
ятием может быть проиллюстрирован тем фактом, что человеческий глаз 
способен различать многие миллионы цветовых стимулов (различные ис-
следователи называют число от одного до десяти миллионов, что говорит 
о том, что эти цифры не основаны на эмпирических исследованиях, но 
являются экстраполяциями из ограниченной базы данных).

Открытие в начале девятнадцатого века того факта, что в сетчатке 
существует всего три различных по функции типа колбочек, тесно свя-
зано с гораздо более ранней гипотезой сокращения количества основных 
цветов до трех «первичных». Это были основные цвета палитры – крас-
ный, синий и желтый, которые, как считалось, с некоторым основанием, 
могли генерировать весь спектр цветов путем смешивания. В древности 
смешение цветов применялось достаточно редко, во многом по идеологи-
ческим причинам: человек не должен был вмешиваться в промысел Бо-
жий, а смешение производило изменения. Но были и веские химические 
причины, по которым это было рискованно и могло привести к неприят-
ным визуальным результатам. К более позднему Средневековью, однако, 
было больше примеров получения зеленого от смешения синего и желто-
го, особенно там, где зеленые пигменты были редкими и дорогостоящи-
ми. Инструмент для смешивания красок – палитра художника, появился 
в Европе около 1400 года. Развитие масляной живописи в период раннего 
Ренессанса ускорило распространение смешивания, поскольку защитная 
масляная оболочка подавляла нежелательные химические реакции между 
частицами пигмента. Новый ренессансный интерес к натуралистической 
живописи зависел от возможности смешивать и сочетать различные цве-
та в природных пигментных смесях. Художники были очарованы идеей, 
что, как символически, так и практически, три «первичных» или «прими-
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тивных» цвета могут охватывать весь широчайший мир цвета. Эта идея 
впервые появляется в трактатах по искусству во второй половине шест-
надцатого века.

Такая триада оставалась главной в умах художников и в начале двад-
цатого века и нашла новое идеологическое воплощение в искусстве тех 
ранних современных движений, называемых конструктивистскими, кото-
рые стремились идентифицировать и использовать основные принципы 
дизайна, особенно в неопластизме голландского движения Де Стиль и в 
немецком Баухаузе в 1920-х годах. «Эта триада, предполагаемая как уни-
версальная основа цвета, была настолько распространена, что в 1960-х го-
дах американский художник-колорист Барнетт Ньюман написал серию 
крупных работ под названием «Кто боится красного, желтого и синего?». 
Ньюман был заинтересован в том, чтобы сделать триаду «выразительной, 
а не дидактической», хотя он так и не дал точного разъяснения, что, по 
его мнению, они выражают.» [2, с.27]

Художники иногда говорят, что цвет не может быть описан словами. 
Недавние попытки этнолингвистов идентифицировать универсальный 
«базовый» цветовой словарь встретили обоснованную критику, но также 
верно и то, что страсть к цвету среди художников привела их к тому, что 
они не слишком сдержаны в способах дать цветам названия. Существу-
ет большое разнообразие взглядов на подобные аспекты цвета. Экспе-
риментальные психологи, которые с самого начала своей науки в сере-
дине девятнадцатого века занимались реакцией человека на цвет, редко 
опираются на опыт художников. В основном их экспериментальная база 
опирается на данные, полученные в результате исследований небольших 
групп из числа «широкой публики». Как следствие, сделано много выво-
дов, например, по вопросу цветовых предпочтений, которые зависят, по 
большей части от результатов круговых опросов, общественного мнения 
и исследования рынка.

Многие художники в двадцатом веке, в частности Матисс 
(1869– 1954) и Кандинский (1866–1944), сделали попытки сформулиро-
вать свои концепции подхода к цвету. Радикальное изменение искусства 
в то время требовало новых манифестов и обширных комментариев.  
В таких областях как средства массовой информации, кино, перформанс, 
театральное искусство, развивающиеся новые медиа, эти требования 
были особенно явными.

В связи с технологическим прорывом в новых медиа в текущий мо-
мент и возникновением новых проблем требуются и новые подходы. 
Можно развивать тему физики, химии, психологии или лингвистики, 
например, которая предназначена для того, чтобы точно определить от-
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ношения этих дисциплин с искусством. Но надо помнить, что цвет – это 
прежде всего психологическое явление, хотя начинается он с физики и 
химии и работает через физиологию. Все эти аспекты едва ли можно 
рассмотреть в короткой статье, но возможно переосмыслить и проиллю-
стрировать созидательной изобретательностью художников, которая вы-
зывает ощущение бесконечного творчества. Принимая во внимание, что 
дизайн – деятельность синтетическая, включающая научное, техническое 
и художественное творчество, где наука и техника относится к области 
рационально-логического, а художественное творчество к области эмо-
ционально-чувственного, следует искать новые подходы к вопросу о цве-
те на стыке этих видов творчества.

Одним из ранних модернистов, использовавшим весь естественный 
спектр в создании света и движения, был участник группы Де Стиль, 
бельгийский художник Жорж Вантонгерлоо (1886–1944), который в 1920 
году разработал эстетику, основанную на невидимых вибрациях, включая 
цвета, которые были частью «абсолютного спектра», распространяюще-
гося на звуковые и тепловые и химические «лучи». Подобно художни-
ку Питу Мондриану (1872–1944), другому члену группы, Вантонгерлоо 
находился под сильным влиянием теорий видного теософа того времени 
М.Х.Д. Шенмейкера, чья работа «Новый  образ  мира» (1915) включала 
раздел по теории цветов. В этом тексте синий, горизонтальный, как небо, 
и желтый, вертикальный, как луч солнца, были основными цветами при 
взаимодействии которых возникает - зеленый. Третьим основным цве-
том был красный, полученный в результате «более высокого» процес-
са, согласно понятию, заимствованному из теории цветов Гете (1810). 
Вантонгерлоо начал своё творческое сотрудничество с группой Де Стиль  
в 1918 году, используя три традиционных основных цвета (красный, жёл-
тый, синий), но вскоре вступил в спор с Питом Мондрианом, разработав 
спектральную палитру в ньютоновской манере, как он сам это называл, 
«Семь цветов Радуги». Каждый цвет должен был находиться в опреде-
ленном месте сетки, точные области которой должны были быть установ-
лены с помощью сложных математических расчетов и с использованием 
тех пропорций основных цветов, которые смешались бы на вращающем-
ся диске до нейтрального серого. Здесь мы наблюдаем большую долю 
рационально-логического подхода. Мондриан сначала подумал, что тео-
рия может быть работоспособна, но позже он написал Тео Ван Дуйсбур-
гу, что Вантонгерлоо «не имеет ни малейшего представления о разнице 
между манерой природы и манерой искусства». Вантонгерлоо попытался 
опровергнуть эти обвинения в своем эссе «Единство» 1920 года, опубли-
кованном в журнале «Искусство и будущее» (1924): «Формальные сред-
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ства (пластика) живописи остаются полностью в области цвета, не вводя 
ничего в природу». [2,с.41] С этого момента Вантонгерлоо радикально 
уменьшил свою палитру, хотя уже никогда больше не доводил ее до трех 
основных цветов: красного, желтого и синего.

Созревший конструктивизм 1930-х и 1940-х годов отбросил духовную 
основу более ранних движений и заменил его на рациональную, что мож-
но наблюдать в работах Эллсворта Келли и Герхарда Рихтера 1950-60-х 
годов. Эти работы кажутся предвосхищением современных диаграмм и 
цветовых шкал систем управления цветом XXI века вроде системы управ-
ления цветом Eye-One, которые предназначены для построения и редак-
тирования профилей вводных и выводных устройств: цифровых камер, 
сканеров, мониторов, принтеров, печатных машин и цифровых проекто-
ров. Герхард Рихтер объяснил это как жест, в духе поп-арта, против бла-
гочестивой серьезности неоконструктивистов, таких как Альберс, однако 
у его произведений была своя собственная система, основанная на трех 
основных цветах плюс серый. Как неоднозначно объяснил Рихтер в 1974 
году: «Расположение цветов на квадратах было выполнено случайным 
способом, чтобы получить рассеянный, недифференцированный общий 
эффект в сочетании со стимулирующими деталями - жесткая сетка пре-
дотвращает создание конфигураций…» [2,с.41] Случайность стала эсте-
тической стратегией художников Нью-Йорка в послевоенные годы, после 
сюрреализма она была также заметна в подходе американского художника 
Эллсворта Келли (р. 1923), работавшего в Париже в 1950-х годах. Серия 
Келли Spectrum Colors Arranged by Chance сохранилась в восьми версиях, 
написанных между 1951 и 1953 годами, и в конце 1960-х годов ее сменила 
серия одинаково случайных спектров.  Келли и Рихтера можно назвать не-
оконструктивистами цвета, которые использовали сетку систематическо-
го потенциала спектрального цвета. Другим заметным конструктивистом 
цвета, был швейцарский художник Ричард Пол Лозе (1902–1988), иссле-
дования цвета которого развернули весь спектр чистых цветов в бесконеч-
но изобретательных сериях. Если Вантонгерлоо ощущал цвета как види-
мые проявления вибраций сотворенного мира, его невидимой структуры, 
задачи Лозе были в значительной степени математическими. Он обычно 
начинал с цветного круга и, хотя его интересовали, например, круги Гете 
и немецкого химика и теоретика цвета Вильгельма Оствальда, он обычно 
создавал свои собственные версии для каждой работы.

В современной специальной литературе можно найти обзор приме-
нения концепций теории цвета к цифровым медиа и визуализации. В ней 
освещаются конкретные концепции цвета, и показано, как применять эти 
концепции на практике с использованием актуальных онлайн- и мобиль-
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ных цветовых инструментов, которые можно снова и снова применять к 
цифровым медиа, решая проблемы визуализации в разных областях ком-
муникативного дизайна. [3]

Однако, все визуальные практики имеют свои специфические контек-
сты и свое конкретное обоснование, так что цвет должен быть, наконец, 
не просто ответвлением и второстепенной частью формального анализа, 
но должен быть полностью интегрирован в историю развития визуаль-
ных практик. Влияние всех вышеперечисленных подходов на текущий 
культурный контекст несомненно, и все эти творческие поиски и экспе-
рименты оказали и продолжают оказывать влияние на развитие новой ви-
зуальной культуры и новых медиа, как ведущей её формы. Современное 
понимание колористики – по сути общечеловеческое психологическое 
переживание в контексте культурно-исторического развития новых ви-
зуальных практик.
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ций студентов-дизайнеров в процессе прохождения музейной практики, 
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жественного образования, реализации потенциала проектной деятель-
ности будущих дизайнеров. Автор предлагает критериально-оценочную 
базу для оценки уровня сформированности этнокультурных компетен-
ций студентов, показывает возможности знакомства с культурно-исто-
рическим наследием в развитии этнокультурных компетенций будущих 
дизайнеров.

Ключевые  слова: профессиональное дизайн-образование; музейная 
практика; национальная культура и искусство; этнокультурные компе-
тенции.

The author emphasizes the problem of design students ethnocultural compe-
tencies formation during museum practice, focusing on improving the qual-
ity of professional art education, realization the potential of future designers 
project activities. The author offers a criteria-assessment base for estimating 
the level of students’ ethnocultural competencies formation, shows the pos-
sibilities of exploring the cultural and historical heritage in the development  
of ethnocultural competencies of future designers.

Keywords: professional design education; museum practice; national culture 
and art; ethno-cultural competencies.

Историческое культурное наследие в настоящее время вызывает по-
вышенный интерес в профессиональных кругах современного общества 
[9]. Процесс развития современного социума выдвигает новейшие тре-
бования к качеству подготовки будущих дизайнеров в высших учебных 
заведениях, предлагая необходимость проведения музейной практики  
в процессе обучения [19; 20]. Сегодня многие исследователи акцентиру-
ют внимание на необходимости активного социально-нравственного раз-
вития будущих специалистов, приобщения их к национальной истории  
и культуре, погружении в традиции этноса [5; 6; 7].

Важным средством формирования этнокультурных компетенций 
будущих профессионалов-дизайнеров оказывается музейная практика, 
в ходе которой углубляются представления будущих профессионалов  
о национально-культурных истоках и традициях декоративно-прикладно-
го творчества, о национальном костюме и его генезисе в контексте разви-
тия национальной культуры [26; 27].

Особенностью музейной практики является формирование у обу-
чающихся этнокультурных компетенций, связанных с умением совер-
шенствовать свой интеллектуальный и культурный уровень, развивать 
творческие способности для дальнейшего использования в проектной 
деятельности [22; 23]. Компетентность как определение индивида суще-
ствует в различных формах: как высшая степень умелости, как способ 
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личностной самореализации, как итог саморазвития индивида и как фор-
ма проявления способностей [24; 25]. Этнокультурная компетентность 
включает наличие у личности не только профессионально важных ка-
честв и способностей для эффективного выполнения профессиональной 
деятельности, но и понимание сущности традиционной культуры. Она 
отражается на результате и процессе труда дизайнера, предполагая зна-
чимость произведённого продукта для социума [3; 4; 21]. 

Визуальный компонент стал методической основой программы по 
музейно-выставочной практике для студентов направления «Дизайн».
Знакомство с музейными экспозициями, интерьерными стилями, на-
родными и историческими костюмами, архитектурой, оригинальными 
произведениями прикладного, станкового и пластического искусства 
(живопись, графика, скульптура) расширяет кругозор будущего дизай-
нера, оказывает влияние на формирование его личности, способствует 
усвоению специальных знаний о композиции и гармонии цвета [12; 13]. 
Музейная практика выступает как искусствоведческая и обладает мето-
дологическими взаимосвязями с большинством дисциплин образователь-
ной программы направления «Дизайн»: «История искусств», «История 
костюма», «История дизайна», «Академический рисунок», «Академи-
ческая живопись», «Композиция». Наглядная информация, полученная 
в ходе музейной практики, закрепляет не только теоретические знания, 
но и позволяет изучить комплекс выразительных средств искусства и ди-
зайна. Тем самым формируются не только этнокультурные компетенции 
будущих дизайнеров, но и пополняются навыки искусствоведческого 
анализа [13; 18].

С целью формирования этнокультурных компетенций будущих дизайне-
ров в процессе музейной практики автором была проведена диагностика сфор-
мированности этих компетенций среди студентов направления «Дизайн».

Наблюдения профессиональной деятельности дизайнера, а также 
осознание роли и места культурного и творческого компонента в профес-
сии этого специалиста, позволили выдвинуть ряд требований к процес-
су формирования этнокультурных компетенций: устойчивую мотивацию 
к изучению культурного наследия; овладение устойчивыми знаниями  
о произведениях искусства, анализ творчества мастеров и применение 
знаний для генерирования нестандартных идей и решение реальных 
практических задач [13].

 Существуют определенные критерии оценки уровня сформирован-
ности этнокультурных компетенций будущих дизайнеров, которые затра-
гивают такие компоненты, как мотивационный, когнитивный, аналитиче-
ский, деятельностный и личностный.
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Критерии и показатели сформированности этнокультурных  
компетенций студентов в процессе музейной практики

Критерии Показатели 
сформированности

Средства 
диагностики

Прогнозируемый 
результат

Информационно- 
познавательный 
(когнитивный) 
критерий

Освоение и владение 
этнокультурными 
знаниями на уровнях: 
1)изобразительном 
2)творческом 
3)познавательном

Задания на 
воспроизведение 
и применение 
этнокультурных 
знаний. Беседы, 
наблюдения и 
анализ деятельности 
студентов.

Углубленное 
развитие объема 
этнокультурных 
знаний, средств 
и способов их 
познания и 
описания.

Аналитический 
критерий

Умение 
анализировать 
полученные знания 
в процессе музейной 
практики

Задания на анализ 
произведений 
искусства. 
Изготовление 
зарисовок-копий. 
Беседы.

Овладение 
методами 
комплексного 
системного 
анализа 
этнокультурного 
наследия

Опытно-  
деятельностный 
(поведенческий) 
критерий

Владения 
соответствующими 
умениями на 
уровнях: 
1)воспроизведения 
2)творческого 
подхода

Творческие задания 
на выполнение 
проекта на основе 
изученного материала

Умения 
использовать 
этнокультурные 
знания в процессе 
проектной 
деятельности 

Эмоционально-
ценностный 
(личностный) 
критерий

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
этнокультурному 
наследию своего и 
других народов; 
проявления 
различного рода 
интересов: 
1)экспрессии 
2)переживания 
3)толеранстности

Задания на 
личностные 
предпочтения  
к определённым 
произведениям 
искусства. 
Беседы, наблюдения, 
экспертная оценка.

Сформированность 
устойчивого 
эмоционального 
интереса к 
развитию 
этнокультурных 
знаний. Наличие  
уважительного 
отношения к 
произведениям 
искусства.

Таким образом этнокультурные компетенции сложноструктури- 
рованные и имеют многогранное свойство, которое проявляется и раз-
вивается именно в процессе музейной практики, обладая теми же харак-
теристиками, что и любая содержательно организованная деятельность.
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Оценка уровня сформированности этнокультурных компетенций,  
а также индивидуального уровня профессионального развития личности 
определяется по следующим проявлениям:

1. Уровень начальный
Характеризуется наличием неосознанных знаний. Выполняемые 

действия частично осознанны, целенаправленность действий неустой-
чива. Мировоззрение в стадии формирования, а мотивация ещё пока 
неустойчивая.

2. Уровень продвинутый
Характеризуется осознанностью знаний и рациональным их исполь-

зованием. Действия целенаправленны и результативны. Мировоззрение 
на среднем уровне формирования, а мотивация устойчивая

3. Уровень высокий
Характеризуется высоким уровнем знаний. Мировоззрение на сред-

нем уровне, высокий уровень самоответственности. Высокая мотивация 
к совершенствованию своей деятельности, вариативности и целенаправ-
ленности действий и их творческому исполнению. Студенты сознательно 
стремятся к самосовершенствованию, все компоненты этнокультурных 
компетенций сформированы.

Мониторинг результатов диагностики сформированности  
этнокультурных компетенций студентов кафедры дизайна.

Направления 
кафедры 
дизайна

Уровень сформированности этнокультурных компетенций 
 ( в % соотношении)

до прохождения практики после прохождения практики 

начальный продвинутый высокий начальный продвинутый высокий

Коммуника- 
тивный дизайн

75 25 - - 65 35

Дизайн  
костюма

80 20 - - 74.8 25.2

Дизайн  
интерьера

65.5 30 4.5 - 52 48

Дизайн  
архитектуры

54.3 25.7 20 - 40 60

Диагностика и анализ этнокультурных компетенций будущих дизай-
неров продемонстрировали, что безусловное большинство студентов об-
наруживают высокую мотивационную готовность осваивать основы тра-
диционной культуры, имея высокий интерес к искусству своего народа. 
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Наблюдается эмоциональный подъем учащихся от посещения музейных 
экспозиций. Студенты отмечают недостаточную компетентность своих 
знаний в области искусства, в то же время чувствуют себя достаточно 
уверенно во время проведения бесед и дискуссий на темы традиционной 
культуры, но не имеют достаточно верного представления о её характе-
ре. Будущие дизайнеры полагают, что им необходимы дополнительные 
знания о произведениях искусства, тем самым проявляя интерес, сделать 
своё исследование, свой творческий проект на основе изученного матери-
ала. Интерес часто имеет определенную предметную направленность. Но 
из многообразия произведений искусства, наблюдая в процессе музейной 
практики, в интересе каждого студента избирательно отражается именно 
то, что значимо, важно, ценно для него самого, что связано с его индиви-
дуальным опытом и развитием. В процессе диагностики проверено, что 
произведения искусства оказывают стимулирующие влияние на позна-
вательный интерес будущих дизайнеров, они активизируют эмоциональ-
но-волевые и интеллектуальные и психические процессы, способствуя 
формированию этнокультурных компетенций.

В дальнейшем происходит переосмысление всего исторического  
и художественного опыта, накопленного студентами в различных областях 
деятельности, в том числе и в искусстве создания костюма. Дизайнеры 
одежды в своих работах часто обращаются к историческому наследию и 
часто черпают идеи в народном костюме. Народное творчество всегда при-
влекало дизайнеров. В процессе музейной практики дизайнеры одежды 
делают зарисовки,  копируя народный костюм, как образец гармоничного 
сочетания эстетики и утилитарности. (Прил. 5. Рис. 1, Прил. 5.  Рис. 2.) 
Линии кроя, особенности объединения предметов костюма в ансамбль, 
приёмы декора текстиля народного костюма, остаются неиссякаемым 
источником для творческих поисков студентов-дизайнеров [15].

Одним из основных этапов проверки качества сформированных зна-
ний, полученных в процессе музейной практики, является курсовой про-
ект. В рамках которого будущий дизайнер имеет возможность соединить 
исторические аспекты с практическими. Используя этнокультурные зна-
ния, как творческий источник вдохновения. 

Как показывает знакомство с современными студенческими проектами, 
не все начинающие дизайнеры обладают достаточным широким кругозо-
ром, прочной нравственной позицией, позволяющей не просто формально 
реализовать поставленную творческую задачу, но и учесть все последствия 
ее реализации, возможный социальный эффект воплощения замысла [22].

Однако диагностика показывает, что студенты прошедшие музей-
ную практику демонстрируют более высокий уровень подготовки кур-
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совых и дипломных проектов.  На примере студентки Кафедры Дизайна, 
отделения Дизайн костюма Курского Государственного Университета, 
И. А. Пестрецовой можно наблюдать положительную динамику и явную 
заинтересованность в изучении этнической одежды русских народов.  
Вдохновившись этой темой и выполнив задания в процессе музейной 
практики, она использовала её в своей курсовой работе по разработке 
графического проекта современной коллекции моделей одежды. Где до-
стигла образности путем переосмысления первоисточника, и добавив в 
него индивидуальный замысел. В итоге на выходе получилось интерес-
ное новаторское решение. (Прил. 5. Рис. 3, Прил. 5. Рис. 4)

Важнейшим этапом проверки качества подготовки специалистов 
становится этап дипломного проектирования, в рамках которого буду-
щий дизайнер демонстрирует весь комплекс необходимых для успешной 
профессиональной деятельности знаний, умений, владений. Дипломная 
работа является кульминацией всего периода обучения студента в вузе. 
Итоговая квалификационная работа представляет собой законченную 
проектную работу, в которой систематизируются, закрепляются и рас-
ширяются полученные во время обучения теоретические и практические 
знания. Дипломное проектирование выявляет степень подготовленности 
специалиста к самостоятельной осмысленной профессиональной дея-
тельности [4, с.109].

Анализ выпускной квалификационной работы студентки Е. К. Сара-
евой позволяет говорить о высокой оценке образовательного результата – 
высокой этнокультурной компетентности дизайнера. Познакомившись с 
темой этнографики в процессе музейной практики, сделав копии костю-
мов, выпускница использовала её как источник вдохновения к своему ди-
пломному проекту и разработала современную молодежную коллекцию 
под названием «Этнографика». (Прил. 5. Рис. 5, Прил. 5. Рис. 6.) Коллек-
ция выпускной квалификационной работы активно участвовала во многих 
межрегиональных и международных конкурсах, где занимала призовые 
места. Главной особенностью данной коллекции одежды является концеп-
туальная идея интеграции народного костюма в дизайн современной одеж-
ды. А новаторское дизайнерское решение заключается в использовании 
этнографического декора в современной стилизованной интерпретации.

Конечно, обращаясь в своём творчестве к народной культуре, дизай-
нер бросает вызов современному миру, идущему по пути глобализации. 
Но те дизайнеры, которые смогли в своих проектах сочетать современные 
стремления со знаниями этнокультурных компетенций, смогут не только 
прославить своё имя, но и решить проблему сохранения исторического 
наследия.
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В статье рассматриваются идеи Бориса Гройса относительно места  
и роли дизайна в потоке времени и в потоке искусства, изложенные 
автором в книге «В потоке». Показано различие существования искус-
ства и дизайна в разных временных потоках под влиянием социальных, 
материальных, духовных общественных изменений. Показана роль ин-
тернета в новом восприятии искусства и дизайна как смежных областей 
деятельности.

Ключевые слова: дизайн; поток; интернет; информационный дизайн.
The article deals some ideas about the place and role of design in the flow 
according to the book by Boris Groys «In the flow». The position of art  
in the flow described in the book provides an opportunity for further reflection  
on the position of design as an adjacent area.
 Keywords: design; the flow; Internet; information design.
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Проблемы определения роли и функции дизайна в современном куль-
турном пространстве являются неисчерпаемой темой для исследований  
в области теории дизайна. На сегодняшний день понятие «дизайн» имеет 
широкий диапазон смысловых и методологических определений вслед-
ствие многозначности его толкования, различий понимания в разных 
профессиональных средах, а также эволюции его содержания [5]. 

Общепринятыми являются понимание дизайна как профессиональ-
ной проектной деятельности, как результата этой деятельности, как куль-
турного явления и прочее.

Синтетический характер понятия дизайн, его сопряженность с таки-
ми областями деятельности как искусство, наука и техника [6] не только 
создают дополнительные сложности в вопросах толкования понятия, но  
и способствуют дальнейшему его расширению за счет смешения как с уже 
обозначенными культурными явлениями, так и феноменами новыми. 

Одним из относительно новых феноменов, оказавших значитель-
ное влияние на понятие дизайн, являются информационные технологии  
и интернет. Появление и развитие указанных феноменов не только суще-
ственно расширило инструментарий областей деятельности, связанных  
с дизайном и искусством, но и привело к появлению новых их форм. Ис-
кусство и дизайн в интернете стало новым, самостоятельным объектом 
для теоретических исследований.

Попытка осмысления искусства в новом контексте, изменение его 
статуса и положения предпринята в книге теоретика искусства Бориса 
Гройса «В потоке». Автор рассматривает искусство с точки зрения его 
нахождение в потоке или даже его восприятия как потока, и связанных  
с этим проблем его восприятия и особенности функционирования.

Борис Гройс рассматривает поток в двух формах: как течение време-
ни, естественный ход событий с присущими ему фазами существования 
предметов, а также изменение потока с точки зрения такого явления как 
интернет. И выявляет некоторые особенности, характеризующие искус-
ство относительно обоих потоков.

Взаимодействие искусства и потока (как естественного хода време-
ни) существенно отличаются для искусства традиционного и искусства 
современного, одновременно являясь и способом различения одного от 
другого. Автор отмечает, что на первый взгляд понимание искусства как 
потока может вовсе противоречить изначальной цели искусства, которая 
заключалась в противостоянии течению времени [2, с. 7], однако стоит 
понимать, что именно подобное вынесение предметов за пределы есте-
ственного хода, то есть постановка их как бы вне привычных законов, 
является одним из факторов, которые придают им особый статус. 
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Речь идет именно о предметах искусства, обозначенных «привилеги-
ей прошлого». В этом вопросе особое место занимает музей, который и 
выступает в роли «холодильника», замораживающего естественное ста-
рение предмета за счет отсечения его функциональной составляющей. 
Искусство же современное в данном случае противопоставляется именно 
за счет своей синхронизации с потоком времени, объектом эстетического 
наблюдения, является не «замороженным объектом», а самим процессом 
его существования, который также претерпевает значительные измене-
ния. Музей становится не только вместилищем объектов искусства, но  
и местом событий [2, с. 24]. Если традиционные искусства с точки зрения 
потока являются объектом, вынесенным из естественного течения време-
ни, то такие современные практики как happening, перфоманс и другие 
мероприятия, проводимые в музеях, вне потока существовать не могут. 
Однако они сохраняются в форме видеозаписей и другой документации, 
перемещаясь из пространства музея в пространство интернета, из есте-
ственного потока времени в поток диджитал-информации.

Музей в данной интерпретации становится не просто представитель-
ством искусства в современном мире, но и признаком для анализа и пози-
ционирования различных его состояний.

Однако данный признак становится для Б. Гройса не только точкой 
деления на современное и традиционное искусство, этим же признаком 
автор отделяет искусство от дизайна: «Насильственный, революционный 
акт эстетизации старого режима создал искусство в его нынешнем по-
нимании. До Великой французской революции искусства не было, был 
только дизайн. После революции в результате смерти дизайна возникло 
искусство» [2, с. 57].

Определение временных рамок появления дизайна и отмежевание 
его от ремесел в вопросах истории развития дизайна во многом опреде-
ляет объем понятия, который в дальнейшем приписывается конкретному 
определению. В частности, определение времени зарождения дизайна 
как самостоятельной профессиональной деятельности в его связи с раз-
витием массового производства, технологий и прикладных наук [3, с. 6] 
вкладывает в понятие дизайн в большей степени индустриальный смысл. 
Когда же говорят о дизайне как неотъемлемой части человеческой дея-
тельности, с древнейших времен формирующей материальную культуру 
[4, с. 9], подразумеваемый объем понятия значительно шире. 

В указанных случаях дискуссия разворачивается вокруг темы дизай-
на и подчинена задаче изучения истории дизайна. В случае же, описывае-
мом Б. Гройсом, объектом изучения является именно феномен искусства, 
дизайн же появляется исключительно как противопоставление функци-
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онального дисфункциональному, полезного бесполезному. Речь идет  
о делении на категории по практической значимости. В данной трак-
товке дизайн интересен именно как находящийся в потоке, в процессе 
непосредственной эксплуатации, а искусство занимается объектами, 
из потока вышедшими, артефактами прошлых эпох, что является про-
должением уже известной теории. «Согласно Хайдеггеру, наш способ 
существования в мире изначально имеет практический характер. Вещи 
открываются нам преимущественно как инструменты, которые мы ис-
пользуем» [2, с. 128].

Однако в XX и XXI вв. разнообразие художественных практик, раз-
витие арт-дизайна, включение культовых объектов дизайна в музейные 
коллекции и наконец интернет как инструмент современной арт-деятель-
ности, создают некоторые противоречия для дифференциации, использу-
емой Гройсом. Дизайн-объекты уже не просто попадают в музей как ар-
тефакты прошлого, а сосуществуют параллельно и в пространстве музея, 
и в функциональной реальности. Использование предметов искусства 
и дизайна перестает быть линейным и становится многополярным, где 
важным становится вопрос информационного существования.

Одно из ключевых изобретений XX века создает новое поле для ана-
лиза искусства. Распространение интернета и компьютерных технологий 
позволило не только значительно расширить возможности распростра-
нения и презентации информации об объектах искусства и дизайна, но 
существенным образом изменило их позиционирование. С появлением 
столь уникальных возможностей для тиражирования объектов искусства 
в Web пространстве, речь теперь идет не просто об утрате ауры объекта-
ми искусства, но о новых условиях его существования, переходе к нема-
териальности.

Если в дихотомии оригинал-копия копию можно было определить 
как подобие материального тела на оригинал, то в триаде оригинал– 
копия–дигитальная копия определить внутренние связи затруднительно. 
С точки зрения социального репродуцирования файл, не имеющий мате-
риального носителя, является только идеей искусства без объекта. Одна-
ко еще больше связи усложняются когда речь заходит о процессуальной 
составляющей объекта. Если по В. Беньямину оригинал определялся его 
индивидуальным местом в истории, и именно это конкретное указание 
на «здесь и сейчас оригинала определяет понятие его подлинности» [1],  
то искусство в виртуальном пространстве приобретает свое здесь и сей-
час, по факту воспроизведения дигитальных копий. Визуальное искусство 
становится искусством исполнительским [2, с. 157]. «Дигитализованные 
изображения не существуют, пока мы как пользователи не наделяет их 
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определенным «здесь и сейчас»» [2, с. 158]. Внимание акцентируется на 
процессуальной составляющей существования файлов в условиях интер-
нета: от оригинала остается только идея, самоценность приобретает сам 
факт воспроизведения файла.

Кроме того, Гройсом подчеркивается принципиальное отличие изо-
бражения, помещенного в виртуальное пространство, (дигитализирован-
ного изображения), от файла это изображение презентующего, то есть 
дигитальной информации, поскольку файл невидим. При этом идентич-
ностью, по его мнению, обладает именно дигитальная информация, так 
как воспроизводимому изображению невозможно гарантировать визу-
альное тождество с оригиналом [2, с. 157].

Если же объект искусства не существует в пространстве сети до акта 
его воспроизведения, закономерным является вопрос, как описать, опре-
делить ту визуальную оболочку, которая является путём к объекту искус-
ства, но не им самим.

Дизайн в потоке интернета выполняет особую роль, становясь как 
бы оболочкой нематериального искусства в web-пространстве. Речь идёт 
об информационном дизайне, эстетической репрезентации документации 
о реальных событиях искусства. Можно сказать, что это своеобразная  
web-упаковка объектов искусства [2, с. 191]. Кроме того, дизайн обеспе-
чивает ту процессуальную составляющую воспроизведения и работы с 
файлами в сети, регулируя и визуализируя процесс.

Таким образом, дизайн и искусство обретают в интернете новую ра-
бочую среду. Образование подобной рабочей среды стало возможным 
прежде всего благодаря тому, что производство и потребление сливаются 
в единый процесс. Во многом это связано также и с тем, что такая дихото-
мия как художник и зритель, где вторым является большинство, с начала 
20 столетия начинает давать сбои [2, с. 141]. В условиях интернета боль-
шинство перестает быть «только зрителями», но становится и производи-
телями искусства. Процессы существования искусства в интернете разво-
рачиваются единовременно. При этом процесс потребления становится 
более выраженным и значимым, придавая этим искусству в интернете 
особую легитимность. А форма регистрации подобного существования, 
предполагающая постоянную запись  происходящего, формирует особый 
контекст, эстетическую презентацию, реализуемую средствами информа-
ционного дизайна [2, с. 190 - 196].
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В данной статье произведена попытка разобраться в природе противоре-
чий, возникающих у студентов и преподавателей при подготовке дизай-
неров в рамках учебной дисциплины «Образное моделирование вирту-
альной среды». 
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Учебную дисциплину «Образное моделирование виртуальной сре-
ды» смело можно назвать одной из основополагающих при подготовке 
дизайнеров, т.к. именно она формирует и развивает образное видение, 
при помощи которого создаются искусственно-созданные системы с вы-
разительным, функциональным и перспективным содержанием.

Целями и задачами дисциплины «Образное моделирование виртуаль-
ной среды» определено: приобретение навыков в формировании художе-
ственного образа для визуальных коммуникаций и овладение системой 
моделирования художественного образа через формирование языка выра-
зительности и освоение композиционных категорий. Это в последующем 
станет основой для моделирования проектного образа в профессиональ-
ной дизайнерской деятельности. Ключом к овладению этих особых на-
выков в контексте дисциплины «Образное моделирование виртуальной 
среды» является выполнение задания по поиску и моделированию так 
называемых «фактур».

В попытке самостоятельно разобраться в том, что такое «фактура» 
в нашем дисциплинарном контексте, можно попробовать обратиться  
к ее историческим трактовкам. В определенный период времени фактура 
понималась как свойство плоскости картины, как характер ее поверхно-
сти, который выражался в таких категориях: металлический, стеклянный, 
жирный, перламутровый, шелковистый блеск; занозистая, землистая по-
верхность; зернистая, волокнистая, слоистая структура [4]. Здесь факту-
ра выражает свою сущность в контексте живописи.

В контексте промышленного производства происходит некая транс-
формация фактуры, происходит ее механизация, связанная с технологи-
ческой обработкой поверхности. В этом периоде важен переход воспри-
ятия по эстетическому признаку и вкусовому любованию к разрешению 
формально-материальных задач с учетом материалов и их состояния [6].

Сложность механизмов и форм в условиях развития индустриальной 
культуры приводят к применению фотографии, а именно фотомонтажу, 
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т.е. монтированию и компонованию различных элементов из мира приро-
ды, техники и искусства, зафиксированных фотографическим путем. Это 
и является основным методом моделирования «фактур» в рамках учебно-
го процесса с использованием некоего связующего принципа.

И тут, к сожалению, возникает некоторое существенное противоре-
чие. Используемый в учебной программе термин «фактура» дезориенти-
рует студентов, т.к. воспринимают они его в привычном значении тех-
нологической обработки поверхности, а также приравнивают к текстуре, 
т.е. рисунку поверхности.

При объяснении задания по поиску и моделированию «фактур» на 
начальном этапе следует использовать другой термин, чтобы избежать 
формирования неверного смыслового понимания, которое становится 
препятствием при выполнении задания по данному предмету.

Также практика показывает, что студенты приступают к заданию без 
четкого и верного представления о целях и задачах дисциплины, что, без-
условно, влияет на конечный результат.

В совокупности возникает ситуация, равнозначная обстоятельствам 
такого характера: необходимо идти, при этом неизвестно зачем и куда, не 
имея ни карты, ни компаса, ни фонаря. В таких условиях единственной 
целью становится получение академической аттестации. Хотя, по факту, 
в некоторых случаях отсутствие основательного представления о целях и 
задачах дисциплины и верного понимания «фактуры» приводит к резуль-
татам за счет самостоятельной формулировки определенных вопросов  
и поиска ответов на них, раскрывая собственное эстетическое и проект-
ное восприятие. К тому же найти применение «фактуры» в новом каче-
стве, например, как основу для графики в фотобашинге или как текстуру 
для цифрового рисунка. Т.е. в любом случае, независимо от характера 
понимания: интуитивного или осознанного, дисциплина оказывает поло-
жительное имплицитное влияние на мыслительные структуры будущего 
дизайнера.

«Фактура» – как особая категория изображений, основой для созда-
ния которых служат фотографические изображения. При формировании 
графического образа «фактуры» важно понимать, что человек не сразу 
расшифрует его ввиду отсутствия привычных визуальных языковых 
формул. При этом в силу того, что в основном люди привыкли доверять 
фотоизображению, можно целенаправленно трансформировать его пред-
ставление о реальности [9]. Также следует учитывать опыт восприятия, 
связанный с условиями восприятия, детерминированные устойчивыми 
архетипами и сменяющимися стереотипами [3].
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Фотоизображение само по себе является простой формой иллю-
стративности. Чтобы получить продукт для потребителя, необходимо 
наполнить ее выразительностью, абстрагированной от предметной дей-
ствительности, посредством выбора неочевидного ракурса, точки и угла 
съемки [1].

По сути «фактура» представляет собой формальный образ будущего 
объекта проектирования через наслоение его разнокачественных свойств, а 
также особое визуальное сообщение эмоциональной ассоциативности [2].

Поиск и моделирование «фактур» путем объединения разнородных 
материалов любыми графическими методами и приемами в композиции 
с учетом контрастов по свойству: гладкое-шершавое, тусклое-блестящее 
и пр. обостряет наблюдательность и чувство материала [7]. По какой-то 
причине в нас заложено стремление сочетать материалы, а именно ос-
новной материал дополнять материалом другой природы, например, со-
четать дерево с металлом [8].

 «Фактуру» необходимо наделять свойствами, характерными для вир-
туальной реальности: трехмерной конкретностью, отчетливостью мно-
гослойного видения, пластичностью ощущений [5]. Через визуальный 
канал происходит воздействие на эмоционально-чувственное восприятие 
при минимальном мыслительном усилии, но не исключая интеллектуаль-
ного восприятия. Впоследствии это поможет успешно внедрить найден-
ную образность в виртуальное пространство.

В целом термин «фактура» наделен эволюцией исторического разви-
тия, и его можно называть перспективным. Просто должна происходить 
соответствующая интерпретация, применимая к задаче.
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РАЗДЕЛ 3
ДИЗАЙН В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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НА ВЫБОР СРЕДСТВ ДИЗАЙНА УПАКОВКИ  
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Статья посвящена рассмотрению действенности архетипического ана-
лиза при проектировании упаковки для женской косметики. Показано, 
что учёт особенностей отдельных архетипов на этапе формулирования 
проектных задач позволяет наиболее квалифицированно подойти к вы-
бору художественных средств проектирования и обеспечить точное ре-
шение поставленных маркетинговых задач.

Ключевые слова: архетипы; дизайн; маркетинг; целевая аудитория; сред-
ства проектирования; женщины; косметика; упаковка.

The article considers the effectiveness of archetypal analysis in the packaging 
design for women’s cosmetics. It is pointed that taking into account the fea-
tures of individual archetypes at the stage of formulating design tasks allows 
the most qualified approach to the choice of artistic design tools, and to pro-
vide an accurate solution to the certain marketing problems.

Keywords: archetypes; design; marketing; target audience; design tools; 
women; cosmetics; packaging.

При постановке задачи на проектирование объектов дизайна осо-
бое внимание всегда уделяется необходимости точного попадания  
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в эмоциональные и эстетические ожидания целевой аудитории (ЦА). 
Для формирования портрета ЦА используются разнообразные спосо-
бы — описание её мотивов и особенностей поведения, расовый и поло-
вой состав, образовательный уровень, семейное положение, уровень ма-
териального обеспечения и многое другое. Но очень важно оказывается 
не просто описать такие отдельные характеристики, а свести их в некий 
единый, обобщённый образ, так как покупать потребитель будет не набор 
различных элементов, а товар, объединяющий в себе все вышеперечис-
ленные характеристики. 

Для формирования такого объединительного образа чрезвычай-
но удобным оказывается использовать теорию архетипов, которая 
позволяет свести воедино элементы мозаики потребительских черт, 
привести их, так сказать, к общему знаменателю. Использование фор-
мата архетипа, как некого понятного всем образа, апеллирующего  
к коллективному бессознательному, позволяет наглядно проиллюстри-
ровать особенности искомой ЦА и подобрать наиболее точное решение 
стоящих перед проектировщиками задач.

Так как в этой статье на основе личного опыта работы главным ди-
зайнером проектов косметического концерна «Калина» я намерен рассмо-
треть особенности разработки внешнего вида упаковки именно женской 
косметики, то привлеку для этого интересную и удобную в использова-
нии модель описания женских архетипов, предложенную американским 
психологом, врачом-психиатром, профессором психи-атрии и последо-
вательницей юнгианской школы Джин  Шинодой  Болен  (Jean  Shinoda 
Bolen) — образы мифологических олимпийских богинь.

По её мнению, именно такие образы наиболее точно воплоща-
ют архетипические образцы поведения, которые присутствуют в жен-
ском коллективном бессознательном. «Мифы пробуждают чувства  
и воображение и касаются сюжетов, являющихся частью человеческого 
коллективного наследия. Греческие мифы — и все другие легенды, сказ-
ки и мифы, которые всё ещё рассказываются по прошествии тысячеле-
тий, — остаются современными и относящимися к каждому человеку, 
потому что в них присутствует нечто подлинное об общем человеческом 
опыте» [1, с. 25].

Она отобрала семь греческих богинь и на основе их психологиче-
ских признаков сформулировала три базовых категории женских архе-
типов. Каждая из этих категорий олицетворяет собой достаточно чётко 
определённую уникальную схему действий и переживаний женщины, 
выражающуюся в её способе взаимодействия с окружающим миром  
и реакции на его проявления:
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• богини-девственницы — независимость;
• уязвимые богини — традиционные роли жены, матери и дочери;
• алхимическая богиня — эротизм, стремление к новому.

Такой персонифицированный подход позволяет с повышен-
ной степенью точности задать требования к эстетическим харак-
теристикам внешнего вида косметической продукции, максималь-
но близким чаяниям каждой конкретной ЦА. Понимание различий  
в бессознательных характеристиках разных групп потребителей по-
зволяет задать границы действий дизайнера и сформулировать наи-
более потенциально близкий этим группам образ будущего продук-
та. Причём, определить их гораздо точнее, нежели просто опираясь  
на фиксацию их видимых качеств, зачастую заданных навязанными ша-
блонами поведения и культурными стереотипами.

Анализ каждой отдельной характеристики конкретного архетипа 
позволяет соотнести с ней актуальные на сегодняшний день художе-
ственные приёмы, наиболее точно соответствующие современному пред-
ставлению потребителя о способе её эстетического переживания. Такой 
метод сопоставления психологических переживаний и особенностей изо-
бразительных техник даёт возможность детально описать композицион-
ные, цветографические и типографические требования к создаваемому 
продукту. Также этот метод позволяет оценить соответствие внешнего 
вида уже спроектированного изделия изначально поставленным задачам. 
В этом случае он становится действенным инструментом маркетологи-
ческой экспертизы и помогает выявить допущенные в процессе проек-
тирования недочёты и ошибки, или же зафиксировать наиболее удачные 
дизайнерские приёмы, способствовавшие успеху продукта.

В этой статье я хочу показать действенность архетипического под-
хода на примере анализа упаковки для женской косметики. Следу-
ет, однако, подчеркнуть, что определение «женская» в данном случае  
в некоторой мере условно, так как указывает в большей степени на ген-
дерную специфику ядра целевой аудитории, нежели на исключи-тельно 
женский состав ей потребителей. Для наглядности я подобрал к каждой 
из трёх категорий архетипов примеры упаковки существующих на нашем 
рынке косметических продуктов, наиболее точно попавших в ожидания 
ЦА и, с помощью этого, добившихся неоспоримого рыночного успеха.

Богини-девственницы
К первой категории относятся так называемые богини-девственни-

цы. По определению Д. Ш. Болен, они — «воплощают в женщине такие 
качества, как независимость и самодостаточность. В отличие от других 
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небожителей они не склонны к любви. Эмоциональные привязанности 
не отвлекали их от того, что они считали важным и значительным. Они 
не становились жертвами любовных страданий. Как архетипы они выра-
жают потребность способных женщин в автономии и сосредоточении на 
том, что лично значимо для них. Артемида и Афина олицетворяют целеу-
стремлённость и логическое мышление, и поэтому их архетип — архетип 
ориентации на достижения. Гестия представляет архетип интроверсии, 
направляющей внимание во внутренние глубины, в духовный центр жен-
ской личности» [1, с. 36].

Качества самостоятельности и целеустремлённости предпола-
гают способность к анализу и структурированию информации, уме-
ние формулировать цели и умение их достигать. Качества логиче-
ского мышления и интроверсии определяют структурированность 
мышления, способность проникать вглубь явлений, отмечать закономер-
ности, умение вычленять отличия и обобщать данные, делать выводы  
и формулировать принципы решения задач. 

Женщины с такими качествами скорее предпочтут дизайн строгий, 
упорядоченный, апеллирующий к их логике, разуму и чувству собствен-
ного достоинства. В композиции оформления внешнего вида продукции, 
ориентированной на «богинь-девственниц», будут превалировать стро-
гость, структурированность информации, чёткий ритм. Недопустим ин-
формационный шум, нефункциональное украшательство, формальное 
декорирование. От дизайна они потребуют ясности и упорядоченности, 
обоснованности художественных решений, наличие под ними фактов 
или какой-либо иной доказательной базы. Эти «богини» оценят акцент 
на специфических качествах этого продукта, объяснении его особых 
свойств, разъяснении новшеств и достижений разработчика, позволя-
ющих понятным и надёжным образом достигать уверенного эффекта. 
Такая информация может быть представлена в виде наукообразных сим-
волов, графиков или пиктограмм. Декоративное оформление будет либо 
отсутствовать, либо каким-то образом ассоциироваться с наукой и иссле-
дованиями — это могут быть полосы или линии, похожие на межмолеку-
лярные связи или на орбиты электронов, некие ячеистые структуры или 
сетки, имитация волновых эффектов и т. п.

Цветовое решение продукции для «богинь-девственниц» будет скорее 
сдержанным, не отвлекающим от информационной составляющей дизай-
на. Недопустимыми окажутся яркий и резкий цветовой контраст, использо-
вание активных противоположных цветов, флуоресцентные краски, цвета 
«химические», «кислотные». Шрифтовое решение упаковки для этих не-
зависимых «богинь» должно быть основано на чёткости и однозначности 
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восприятия информации. Внешний вид надписей обязан подчёркивать 
аргументированность слов, создавать деловой или даже научный образ 
текста, ассоциироваться с исследованиями, проведёнными при создании 
данного продукта, создавать уверенность в достоверности приведённых 
утверждений. Для надписей такого характера выбираются проверенные 
временем читабельные гротесковые и антиквенные шрифты. Часто текст 
на упаковке таких средств располагается в виде своеобразных таблиц или 
списков. Для продукции, ориентированной на «богинь-девственниц»,  
во многих случаях выбирается использование своеобразного «аптечно-
го» дизайна — полностью текстового, лишённого любых декоративных 
элементов.

Именно такими характеристиками внешнего вида отличается кос-
метическая продукция таких торговых марок, как DECLÉOR,  KORFF, 
Kiehl’s,  L’Oreal,  Vichy,  «Чёрный  жемчуг». Эти марки и в описании,  
и в оформлении своих продуктов подчёркивают их инновационность, 
рассказывают об уникальных профессиональных знаниях, полученных 
от ведущих мировых экспертов, о научных разработках, положенных  
в основу их рецептуры. 

Стоит отметить, что такое позиционирование характерно для 
продукции очень широкого стоимостного диапазона и рассчитано  
на покупательниц от среднего до высшего ценового сегмента, так 
как ориентировано на тех, кто обращает внимание, прежде всего,  
на обещания эффекта, основанного на научных данных и лабораторных 
исследованиях.

Уязвимые богини
Вторую категорию женских архетипов, по классификации Д. Ш. Бо-

лен, составляют уязвимые богини — «Эти три богини олицетворяют 
архетипы традиционных женских ролей — жены, матери и дочери. Они 
ориентированы на близкие отношения, и их идентификация и благополу-
чие зависят от наличия значимой близкой связи. Они выражают потреб-
ность женщины в присоединении.

В мифах эти богини подвергались насилию, похищались, пода-
влялись или унижались мужскими богами. Разрушение привязанно-
стей приводило их к страданию и чувству бессилия. Гера — гневом и 
ревностью; Деметра и Персефона — депрессией. Каждая проявля-
ла признаки, похожие на симптомы психических болезней. Женщины  
с архетипами этих богинь так же уязвимы. Знание Геры, Деметры  
и Персефоны может дать женщинам понимание природы их потребно-сти 
в близких отношениях и паттерна их реакции на потерю» [1, с. 171].  
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Для «уязвимых» характерно тяготение к ценностям устоявшимся, про-
шедшим проверку временем, к традициям, к опыту прошедших поколе-
ний. Им важно подчёркивать сопричастность к своей нормативной рефе-
рентной группе, соответствие системе её ценностей.

Такие характеристики формируют запрос на использование  
в оформлении косметической упаковки типичных приёмов, характер-
ных для иллюстрации умиротворённости и домашнего уюта — скруг-
лённых форм, мягких цветовых сочетаний, лишённого резкости деко-
ра. Общее решение должно делать акцент на эмоциональный комфорт,  
на возникновение позитивных ощущений от использования продукта.

При выборе шрифтов предпочтение будет отдано гарнитурам, наи-
более удачно олицетворяющим стабильность и традиции — скорее всего 
это будут варианты классических антикв и их стилистические адаптации. 
Если же выбор падёт на какой-либо гротеск, то он будет либо самым ней-
тральным и спокойным, либо будет изрядно смягчён какими-либо графи-
ческими приёмами. Допустима также имитация надписей, выполненных 
вручную.

Декоративное оформление будет отличаться орнаментальностью, 
определённым изобразительным богатством. «Уязвимые богини» ценят 
растительные мотивы, национальные узоры и мягкие цветовые пере-хо-
ды — всё то, что ассоциируется с заботой и теплотой, что создаёт ощу-
щение благополучия и спокойствия. Пиктограммы, разрабатываемые для 
«уязвимых», не приемлют научно-рациональной резкости, они будут ре-
шены более пластично, художественно. 

Очень удачно вписываются в ожидания этой группы «богинь» ис-
пользующие изображения натуральных ингредиентов продукция тор-
говых марок Timotei,  Fa,  «Сто  рецептов  красоты»,  «Бархатные 
ручки»,  AVON  Naturals,  Dove. Конфигурация их флаконов, баночек  
и туб также полностью соответствует «мягкой» природе этой архетипи-
ческой группы.

Алхимическая богиня
К третьей группе женских архетипов относится Афродита. «Хотя она 

и разделяет некоторые общие свойства и с девственными, и с уязвимы-
ми богинями, она не принадлежит ни к одной из этих категорий. Как самая 
любвеобильная, Афродита явно не была девственной богиней — хотя она, 
подобно Артемиде, Афине и Гестии, делала лишь то, что было приятно 
ей. Не была она и уязвимой, хотя походила на Геру, Деметру и Персефону 
своими связями с мужскими божествами и/или наличием детей. Однако,  
в отличие от них, в своей жизни она никогда не сталкивалась  
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с преследованиями и страданиями. Все её близкие связи были взаимны,  
и она никогда не была жертвой нежеланной для неё мужской страсти. Она 
ценила совместное эмоциональное переживание больше, чем независи-
мость от других (мотив богинь-девственниц), или постоянство связи с 
ними (что характерно для уязвимых богинь)» [1, с. 282].

Описание этого архетипа создаёт образ эмоциональной, яркой  
и активной женщины, осознающей свою привлекательность и демон-
стрирующей желание этой привлекательностью пользоваться. Женщина 
этого архетипа в курсе всех модных тенденций, она мониторит соцсети, 
читает тематические блоги. Ей интересны разнообразные начинания, где 
есть возможность выделиться, стать заметной. Она сама любуется собой, 
и поощряет окружающих любоваться ей — модная одежда, эффектные 
аксессуары и эмоциональная открытость помогают ей в этом.

В своём поведении «Афродита» демонстрирует некоторые качества 
предыдущих двух категорий. Она так же ценит близкие отношения, как 
и «уязвимые богини», так же умеет концентрироваться на важном, как 
«богини-девственницы». Тем не менее эти качества она трактует по-сво-
ему, опираясь на свою активную энергетику и творческое начало. Всё это 
находит своё выражение в визуальной интерпретации соответствующих 
символов в оформлении косметической продукции.

Энергичный экстравертный характер «алхимички» притягивает яр-
кие краски, графическую динамику, композиционную игру массива  
и ажура. Она готова к экспериментам, к восприятию нового, порой  
и к эпатажу. В дизайне упаковки это может выражаться через объедине-
ние рациональных шрифтов и квазинаучной графики, характерных для 
«девственниц», с эмоциональным цветовым решением, иллюстрирую-
щим свободный творческий характер самой «Афродиты». Или же плав-
ные женственные рисованные элементы или фотоизображения, более 
присущие «уязвимым», вдруг окажутся наложенными на жёсткие гео- 
метричные абрисы флаконов и баночек.

Нельзя сформулировать какое-то особое индивидуальное правило 
формирования образа упаковки для «алхимической богини». Скорее все-
го, такая продукция будет каким-то образом сочетать элементы, харак-
терные для предыдущих категорий, но непременно переосмысленные и 
эмоционально обогащённые в соответствии с её живым и энергичным 
темпераментом.

Этой «богине» будут близки эмоционально насыщенная, сочная, ино-
гда игривая продукция торговых марок Garnier Fructis, Letique, Sunsilk, 
MODAMO Be Yourself.
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Заключение
Дизайнеру упаковки требуется максимально точно решить по-

ставленные перед ним маркетинговые задачи, наладить эффективную 
коммуникацию между производителем и потребителем, разработать 
оформление продукта, наилучшим образом отвечающее запросам це-
левой аудитории. «Нормальное течение процесса коммуникации (…)  
в социальном мире требует адекватности процесса кодирования 
знаков отправителем сообщения процессу декодирования сообще-
ния получателем информации (потребителем)» [3, с. 61]. В процес-
се ответственного проектирования необходимо рассмотреть «объ-
ективные и субъективные ценности, связанные с образом жизни 
потенциального потребителя, с типом личности, социальными и лич-
ностными ценностными нормативами, в том числе и эстетическими» 
[2, с. 48]. Поэтому принципиально важно подбирать язык коммуникации  
с потребителем сообразный именно его ценностям, так как только яс-
ные образы и легко узнаваемые символы могут стать результативными 
посредниками считывания маркетингового замысла производителя про-
дукта. Исходя из этого, учёт психологических особенностей архетипов 
становится одним из важнейших частей проектного процесса, разработки 
моделирования продукта, максимально адекватно соответствующего за-
просам ЦА. 

Для создания успешного продукта методологически важно спро-
ецировать систему человеческих ценностей на композиционные  
и цветографические решения, применяемые при разработке упаковки, 
которая выступает в качестве особой комбинации качеств, как «совокуп-
ность визуальных идентифицирующих характеристик, взаимодействую-
щих друг с другом и получающих смысл только в рамках общей систе-
мы» [3, с. 111]. Такой подход позволяет создавать семиотически точное 
произведение, решающее конкретные маркетинговые задачи. Каждая ка-
тегория архетипов при этом находит своё отражение в специфическом на-
боре средств дизайна, наиболее точно удовлетворяющих её требованиям.
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Московская война оказалась самой разрушительной для Беларуси, ее по-
следствия стали гибельными для многих состоятельных фамилий дер-
жавы. В статье рассматривается трудный период в жизни князя Теодора 
Друцкого-Горского – старобелорусского аристократа и крупного землев-
ладельца, одного из самых уважаемых жителей Минска – после той во-
йны, сломавшей судьбу древнего рода, положившей начало распылению 
вотчины и гибели славной ветви Всеславичей.

Ключевые  слова: Друцкий-Горский; военные разрушения; экономиче-
ский упадок; Лошица Горностаевская; залог владений; долговые обяза-
тельства; наезды; тяжбы; борьба за выживание.

The Moscow War proved to be the most destructive for Belarus, its conse-
quences became disastrous for many wealthy families of the state. The article 
examines a difficult period in the life of Prince Theodore Drutsky-Gorsky - an 
old-Belarusian aristocrat and the largest landowner, one of the most respected 
residents of Minsk - after that war, which broke the destiny of the family of 
great antiquity and put the beginning of the patrimony destroying and the 
glorious Vsieslavichi family extinction.

Keywords: Drucki- Horski; military destructions; еconomic decline; Loshitsa 
Gornostaevskaya; pledge of real property; debt issues; visits; lawsuits; strug-
gle for survival.

В 1667 году завершилась, наконец, изнурительная тринадцатилет-
няя война Речи Посполитой с Москвой. Но пора суровых испытаний не 
заканчивалась, долгожданный мир всё не наступал. Боевые действия не 
прекращались, последствия одной войны становились прелюдией но-
вой. До конца своего правления король Польши Ян III Собеский боролся  
с Турцией за украинские земли и водил свои войска на защиту Европы  
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от турецких посягательств. А белорусско-литовские магнаты и шляхта 
тем временем вели между собой ожесточенную «домашнюю войну»:  
Сапеги против «республиканцев».

 Колоссальные военные разрушения и материальный ущерб подорва-
ли экономику Великого княжества Литовского, опустошили его казну. 
Некогда зажиточная держава с высокоразвитым сельским хозяйством, 
искусными ремесленниками и активной торговлей, пережившая свой, по 
меткому замечанию К. Тарасова, двадцатилетний «потоп», который длил-
ся с 1648 по 1667 год [8, с.145], пребывала в глубоком упадке. Беларуси, 
разорённой войнами, предстоял долгий и трудный период восстановле-
ния. История же одного из её древнейших, славных и некогда влиятель-
нейших родов близилась к завершению.

Наследником и владельцем «всех добр» воевода мстиславский князь 
Григорий  Ежи  Друцкий-Горский назначил единственного уцелевшего 
сына – Теодора Кароля (1632/1633—1705) [3, с. 165; 5, c.111; 4, c.46].  На 
него возлагалась и ответственность за исполнение воли родителей отно-
сительно платежных обязательств перед отцами-доминиканами, которым 
назначалось проводить поминальные службы по душам усопших предков.

Теодор Кароль как добросовестный сын указанную родителями тыся-
чу злотых «подтвердил и от себя другую тысячу доминиканам минским 
на маетности своей Богушевичах, в воеводстве Минском лежащей, заве-
щал». Супруга Теодора Кароля, княгиня Зофия  из  Хмелинских  Горская 
своим тестаментом, составленным 16 апреля 1708 года, также записала 
1000 злотых тем же доминиканам конвента Минского. Исполнителя-
ми воли предков назначались наследники фамильных владений Друц-
ких-Горских – сыновья Теодора Кароля и, соответственно, внуки Григо-
рия Ежи – Казимир и Михал Антоний [6, лл. 829—1009об.].

Старший, Казимир, родившийся от первого брака Теодора Кароля  
с Марианной Иоганной, дочерью минского воеводы Цехановецкого, был 
надеждой и опорой стареющего князя. Ему не было и двадцати, когда  
в июне 1697 г. он вместе с отцом принял участие в работе сейма по вы-
борам на польский престол короля Августа  II (из немецкой династии 
Веттинов) и подписал его элекцию от Минского воеводства: «Казимир 
Друцкий-Горский, минский подкоморич». В 1699 г. он был послом от 
Минского воеводства на пацификационном сейме, а в 1701 г. шляхта Ор-
шанского повета избрала его депутатом Главного Литовского Трибунала.

Старый князь имел все основания гордиться сыном, видел в нем 
достойного продолжателя рода, способного позаботиться о фамиль-
ной чести и восстановлении вотчины. Полагая, что оставляет вотчину 
в надежных руках, он выделил Казимиру для его резиденции имения 
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Полесье и Богушевичи [3, с.180—181]. Однако судьба распорядилась 
иначе: Казимир внезапно умер. Со смертью старшего княжича, кото-
рая последовала в 1709 году, забота о фамильных владениях и ответ-
ственность за них целиком легли на плечи младшего и последнего князя 
Друцкого-Горского – Михала Антония. Для него же выполнение этого 
обязательства оказалось задачей непосильной. Ему достался трудный  
и несчастливый удел завершить историю древнейшего аристократиче-
ского рода Беларуси.

Имущественное положение князей Друцких-Горских во второй по-
ловине XVII века сильно пошатнулось, вотчина стала постепенно таять, 
семья начала быстро беднеть. А последний представитель рода, остав-
шийся один на один в борьбе с разорением и придавленный грузом от-
ветственности, не имел ни способностей, ни возможностей для спасения 
фамильного достояния. И другого способа добывать средства к суще-
ствованию, кроме залога земельной собственности, он не знал.

 Пагубную практику занимать деньги под залог владений начал при-
менять ещё дед Михала Антония – князь Григорий Ежи, мстиславский во-
евода – доблестный рыцарь, отдавший жизнь защите Отечества. Во время 
войны содержание хоругви было обязанностью командира, и выполнять 
ее полагалось на собственные средства.  Впоследствии, с согласия сейма, 
истраченные средства казна возвращала, но, похоже, не в этом случае. 
Исследователь рода С. Рыбченок [3, с.132] именно военными обстоятель-
ствами объясняет заимствования мстиславского воеводы князя Горского, 
который в 1658 году, незадолго до смерти, занял у Якуба Кудельского 1 
580 злотых под деревню Качин, что в имении Тарасово. Кроме того, Гри-
горий Ежи был должен 4 000 злотых могилевскому мещанину Савелию 
Софроновичу, занятые им «на маетность Королищевичи» [1, с. 197],  
и 10 280 злотых – некоему Яну  Григоровичу [6, л. 967]. Однако князь 
умер, не успев выполнить долговые обязательства, а обязанность платить 
перешла к наследникам.

Сын его, Теодор Кароль, после войны прилагал немало усилий  
к спасению вотчинных владений, разбросанных по разным поветам.  
В Оршанском повете ему принадлежали Орава, Полесье и часть Друцка 
с тремя вёсками. По наследству от отца перешло в держание Бобруйское 
староство и Гимбуртовские пляцы в Бобруйске. От тётушки Софии Фё-
доровны Горской достались местечко Тарасово под Минском с несколь-
кими вёсками и пущей да в Вильне каменица на Замковой улице вместе 
с виленским палацем ее второго мужа Кшиштофа Ходкевича, воеводы 
виленского. Еще имел Теодор Кароль двор в Орше. В Минском повете, 
кроме Тарасова, он владел Лошицей и Королищевичами, Декснянами, за-
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стенком Мацевичи, местечком Богушевичи, Тростенцом, а также грун-
тами в Минске на берегу Свислочи. Его имение Лошица Горностаевская 
включало несколько небольших вёсок – Лошицу, Обчак, Коледичи, Ша-
баны, Тригорок, Синилу и Климовичи. Всего в соседствующих имениях 
Королищевичи и Лошица князю Теодору Каролю принадлежали 41 дым 
(крестьянское хозяйство) и 1 млын. А вместе с Богушевичами и имени-
ем Тарасово его собственность в Минском повете составляли 101 дым  
и 2 млына [3, с. 167, 276—307].

После войны сельское хозяйство Беларуси пребывало в самом ката-
строфическом положении. Бóльшая часть пахотной земли не обрабаты-
валась, потому что не хватало рабочих рук и почти не осталось рабочего 
скота. Выжившие нищенствовали. В Минском воеводстве из 31 246 кре-
стьянских дворов уцелело лишь 12 383 [8, с.146]. Из 207 136 человек, на-
селявших перед войной Минский повет, осталось 77 640, то есть погибло 
почти 62% населения.

Стараясь справиться с обстоятельствами, Теодор Кароль счел необхо-
димым прежде всего рассчитаться с долгами, полученными в наследство 
вкупе с вотчиной. 18 марта 1665 года 23 000 польских злотых, записан-
ных королем на Бобруйское староство для Кшиштофа и Софии Ходкеви-
чей, он передал Александру Гилярию Полубенскому и уступил ему Гим-
буртовские пляцы в Бобруйске.  

Но денег катастрофически не хватало, и 10 дней спустя отчаянно 
нуждавшийся воеводич продал бурмистру Михалу Шишку свой плац на 
Зазыбицкой улице в Минске. Наследство стало таять, нужно было что-то 
делать. Соседская неприязнь снова подняла свою уродливую голову. Мо-
лодой князь решил действовать. 

21 июля 1666 года в суд пожаловалась земянка Минского воеводства 
Елена Порецкая. Она объяснила, что в свое время мстиславский воевода 
Григорий Ежи, которому она ссудила некоторую сумму денег, выделил 
из своего имения Королищевичи фольварк Иванковщину и отдал его ей в 
заставу. Но сын покойного воеводы, Теодор-Кароль, об этом позабыл и не 
только «выбил ее у покойного держания заставы, но и угрожал убить».  
А через полгода в Минском гродском суде слушалось еще и дело Яна 
Павла Пожариского, минского ловчего, обвинявшего Теодора Кароля 
Горского в том, что тот вместе со своей челядью напал на его имение 
Ивенец Монтовщина и полностью его разграбил. При этом, как отмечали 
современники, в своем доме воеводич мстиславский отличался искрен-
ним радушием и гостеприимством [3, с.167].

В 1667 году подоспели новые платежи. Главным Литовским Трибу-
налом был издан декрет, согласно которому Горскому следовало выпла-
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тить 6 000 польских злотых, чтобы погасить часть долга покойной тё-
тушки Софии, которая под имение Тарасово назанимала денег у Андрея 
Григоровича, каноника и официала Виленского, по трем «облигам»: на 
один – 7 тысяч злотых, на второй – 700, на третий – тысячу [6, л. 967]. 
Подчиняясь Трибунальскому декрету, Теодор-Кароль выделил деревни 
Гринковичи и Поповичи из Тарасовского имения и передал их Казими-
ру и Люции Эйдзятовичам. Кроме того, уступил Шабловинским выде-
ленный из Тарасова маёнток Птичь и передал часть Тарасова Антонию 
Теодору  Ваньковичу. Успокоив кредиторов, князь крепко задумался об 
укреплении скудеющей вотчины.

Для восстановления фольварков нужны были деньги. Землевладель-
цы испытывали в них постоянную нужду. Поэтому, начиная со второй 
половины XVII века, в Великом княжестве Литовском передача имений  
в аренду или залог с последующим их выкупом стала практиковаться 
особенно широко [9, c. 68]. Этот способ добывания средств стал исполь-
зовать и Теодор Кароль.

Имение Дексняны, купленное в 1595 году его дедом Фёдором у брать-
ев Вишневецких за 2 тысячи коп литовских грошей, уже несколько лет 
находилось в заставе, но выкупить его князь Теодор не нашел возможно-
сти. С имением пришлось расстаться. Летом 1669 года Дексняны с фоль-
варком Граничи за 42 тысячи   польских злотых были проданы подкомо-
рию смоленскому Яну Антонию Храповицкому. В том же году Теодор 
Кароль и его жена Марианна Йоганна Цехановецкая продали Храповиц-
ким имение Путники, а в 1670 г. отдали в заставу Хлевинским имение 
Угринец.  В 1681 году князь Теодор сдал Тарасово Костровицким. Его 
имение Ораву в это время использовал Станислав Пищала. А в 1702 году 
Елене Станкевичевой, менской чашниковой, отдан в аренду фольварк За-
озерье, выделенный из имения Королищевичи и больше к владельцу не 
вернувшийся [3, с. 167, 285].

Имущественные споры с соседями и родственниками, осложняв-
шиеся обоюдными наездами и потасовками, участники которых вместе  
с документами на землю предъявляли в суде «боевые знаки» (следы 
побоев), составляли значительную часть той отнюдь не мирной жизни. 
Случилось даже, что в 1678 году декретом Главного Трибунала Теодор 
Кароль Горский с супругой были осуждены на баницию (изгнание) за то, 
что «збройно» наехали на село Клещевичи, которое принадлежало Ми-
халу Дерналовичу, смоленскому стольнику, и захватили там имущество, 
скот и лошадей. Правда, позже баниция была отменена [3, с. 168].

Но в арсенале средств борьбы за владения у князя Теодора Кароля 
были не только тяжбы и наезды. Когда позволяли обстоятельства, хоть 



116

это случалось не часто, князь совершал покупки. В один из таких благо-
получных периодов, осенью 1688 г., у соседа Сигизмунда Слушки было 
куплено граничившее с Лошицей имение Новый Двор [3, с. 295].

Добиваясь компактности владений, в июле 1678 года князь Горский, 
обменялся земельными участками с минскими законницами-бернардин-
ками, отдав им сеножать Залесье и получив взамен две «кляшторные лон-
ки» над Свислочью – Скорыновщизну и Дубовую, которые вклинивались 
между «грунтами его маетности Королищевской» [7, лл.83—87об.].

Кроме того, Теодор-Кароль сделал попытку вернуть родовой Друцк, 
который уже давно стал собственностью Сапегов, а после войны, разде-
ленный на части, переходил от одного заставного владельца к другому. 
Попытка удалась, и 1 мая 1696 года Теодор Кароль Друцкий-Горский по-
лучил Друцк в заставу за 4 150 тынфов.

Впрочем, его повседневность не ограничивалась исключительно 
борьбой за вотчину: князю была небезразлична и общественно-поли-
тическая жизнь. Подтверждая свой высокий социальный статус, в 1669 
году в качестве посла от Минского повета он участвовал в элекционном 
сейме, избравшем королём Михала  Корибута  Вишневецкого (который, 
между прочим, приходился Теодору Каролю троюродным братом). Четы-
ре года спустя князь Горский принял участие в пацификационном сейме,  
а в 1674 году в качестве представителя минской шляхты подписал вы-
боры короля Яна III Собеского. В 1677 году его авторитет среди сооте-
чественников еще больше укрепился – Теодор Кароль принял полномо-
чия подкомория Минского воеводства, то есть стал арбитражным судьей 
по рассмотрению пограничных споров, которые постоянно возникали 
между землевладельцами. Согласно Статуту ВКЛ эту должность мог 
занимать только уроженец Княжества благородного происхождения, име-
ющий собственность на этой земле и знающий ее законы. Кроме того, 
князь Теодор подкоморий минский был неизменным послом от воевод-
ства на сеймах (в 1688, 1690, 1694, 1695, 1697 годах).

Религиозная жизнь Минска, как и всей Беларуси, после войны окон-
чательно приобрела католическую окраску, к чему склонял опыт пережи-
той московской оккупации. Послевоенное наступление на православие 
перенаправило финансовые потоки от паствы в карманы отцов-клери-
калов. А поскольку жертвование средств на религиозные цели было не 
только широко принятым явлением, но и обязательным актом, то этому 
правилу надлежало следовать, часто несмотря на скромные финансовые 
возможности. 

Князь Теодор Кароль, хоть и занимал высокую должность подкомо-
рия минского, но постоянно пребывал в стесненных обстоятельствах. Тем 
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не менее, в 1680 году этот потомок православного белорусского рода, 
движимый духом благочестия, стал основателем католического фран-
цисканского монастыря, пожертвовав на его строительство участок соб-
ственной земли в районе Верхнего города – на углу улиц Францисканской 
и Юрьевской, рядом со своей городской резиденцией. Вскоре на этом ме-
сте выросли деревянные корпуса монастырского комплекса, которые, не-
смотря на недолговечность строительного материала, просуществовали 
до конца 1940-х годов.

Благосостояние семейства Друцких-Горских было подорвано на-
столько, что отсутствие средств стало уже привычным. Поэтому полтора 
года спустя князь не нашёл ничего лучшего, чем снова прибегнуть к по-
сессии, или залогу земельной собственности. По существовавшим прави-
лам должник вместо уплаты процентов уступал кредитору имение вместе 
с доходами и правом распоряжаться крестьянами согласно инвентарю, 
в котором были оговорены нормы отработок. Срок залога обычно был 
трехлетний, но в случае неуплаты долга мог продлеваться. Понятно, что 
эксплуатация и материальных, и человеческих ресурсов в таком владении 
была жесточайшей. Нормы крестьянских повинностей, установленные 
инвентарями, арендаторы безбожно нарушали в свою пользу. Поэтому 
участь имения и его подданных, поступавших во власть временщиков, 
достойна сожаления.

24 апреля 1682 года на имение Лошица Горностаевская с деревня-
ми Обчак,  Тростенец и фольварком  Коледичи князь Теодор Кароль  
за 16 000 злотых выдал Кшиштофу Кимбару, подстолию браславскому, 
заставное право, которое впоследствии перешло к помещикам Шчытам 
[6, лл. 831об, 923, 971—971об.]. С этого момента на долгие 37 лет Ло-
шица Горностаевская и все её подданные стали заложниками алчности 
временщиков-кредиторов. А эти господа с заставными владениями не 
церемонились. Поскольку выплаты процентов по ним не полагалось, то 
посессор старался получить от имения всё, что ухитрялся выжать нещад-
ной эксплуатацией. 

Но деньги, полученные за Лошицу, князя не спасли. Обстоятельства, 
по всей вероятности, были чересчур серьёзными. В начале следующего 
года он продолжает активно занимать: 2 января – у Анны и Людвики Ким-
баровых, 14 февраля – у Доминика Тихановича, стольника мстиславско-
го, 19 февраля – у Казимира Толкача, стольника мозырского. Через год, 
6 января 1684 года, вернув кредитору пять с половиной тысяч за Лошицу, 
князь Теодор почему-то ещё глубже увяз в этом долге (который успел пе-
рейти к Шчытам) и подкрепил остаток его (составлявший 10 с половиной 
тысяч злотых) имением Королищевичи. 24 июня 1686 года сделан новый 
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долг. На этот раз 20 тысяч злотых князю ссудила ясновельможная пани 
Зофия Мирская Стефановая Оборская [6, лл. 831об, 923, 971—971об.].

Несмотря на растущие долги, социальный статус князя оставался вы-
соким, он пользовался уважением сограждан. Документы того времени 
сохранили свидетельство участия подкомория Горского в общественной 
жизни – подписанное им 1 декабря 1694 года постановление Минского 
сеймика о сборе средств с населения воеводства (по 10 грошей с дыма) 
на постройку в Минске иезуитского костёла. Подпись князя как одного 
из самых значительных лиц воеводства, занимающего дигнитарскую, то 
есть высокую государственную должность подкомория воеводства Мин-
ского, стоит второй после подписи председателя сеймика Кшиштофа  
Завиши [2, c. 259—260].

В 1699 году среди деловых партнёров князя Теодора появляется но-
вое лицо – Ежи Антоний Прушинский, кравчий воеводства Минского,  
а ряд земельных потерь князя пополняет фольварк Стайки, расположен-
ный по соседству с Тростенцом и ушедший к Прушинскому за 800 злотых 
[6, л. 973].

Постепенно Ежи Антоний Прушинский становится постоянным 
участником имущественной стратегии Друцких-Горских, не удовлетворя-
ясь, однако, возвращением ему заёмных средств, а добиваясь приобрете-
ния владений, полученных им в заставу. Этому способствовали как его 
финансовые возможности, очевидно, солидные, его деловая хватка, так  
и особенности ведения дел, присущие последнему князю – Михалу Анто-
нию, который принял от родителя уже изрядно порушенную «маетность».
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В статье проводится анализ взаимодействия музейного пространства  
с потребителем, этапы его развития и влияния на образовательную, на-
учную сферы. Определяются основополагающие функции и тенденции 
дальнейшего обновления экспозиционного пространства.
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The article analyzes the interaction of the museum space with the consumer, 
the stages of its development and its impact on the educational and scientific 
spheres. The fundamental functions and trends of further updating the exhibi-
tion space are determined.
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Тихие залы и замершие под стеклом экспонаты, грозные смотритель-
ницы и мелкий нечитабельный шрифт в подписях – то, что ассоциирова-
лось у обычного человека со словом «музей» еще лет десять назад, – всё 
это неумолимо исчезает. Современное музейное пространство очень бы-
стро эволюционирует и приобретает новые функции и уровни взаимодей-
ствия с посетителями.
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Любой музей, вне зависимости от его типа и профиля, функциониру-
ет в культуре как социально эстетический феномен, выполняя несколько 
функций и влияя на человека и культуру в целом. Советский архитектор  
и выставочный дизайнер Р. Р. Кликс в своей работе «Художественное про-
ектирование  экспозиций» дал такое определение понятию: «Экспозиция 
рассматривается как многофункциональный и разнообразный комплекс, 
одним из основных принципов которого является построение визуальной 
взаимосвязи экспонатов, то есть расположенного контекста, который фор-
мирует ее и обладает своим собственным (автономным) образом» [2, с. 79].

Экспозицию в какой-то степени можно назвать синтетическим видом 
искусства, ведь музей собирает в себе некую коллекцию, серию работ 
воедино для дальнейшего показа. Термин «экспозиция» зачастую воспри-
нимается как нечто, выставленное напоказ. А музейное экспозиционное 
пространство – особая форм коммуникации, благодаря которой осущест-
вляется связь «человек – музей – артефакт».

Музейная экспозиция в большинстве случаев не может существовать 
как отдельная структура, обычно она является частью музейной деятель-
ности. Любая деятельность несёт в себе определенный набор функций, 
музеи в данном случае не исключение. Музей можно рассматривать и как 
систему, и как процесс, при этом функции будут немного отличаться.

А. М.  Разгон, советский историк и музеевед, выделяет 4 основные 
функции музейной деятельности [7]:

1. функция документирования – эту функцию ученый считает самой важ-
ной и основополагающей, поскольку она связана с приобретением ин-
формации, новых навыков, умений или научных знаний;

2. охранная – защита документов и экспонатов от порчи, утери или кражи;
3. исследовательская – выработка информации, о которой общество не 

знало раньше: изучение музейных объектов, музееведческие исследо-
вания;

4. образовательная – столь же важна, как и функция документирования.
Н. Ф. Федоров, русский мыслитель, деятель библиотековедения и пе-

дагог-новатор в своей статье «Музей, его смысл и назначение» выдвинул 
совсем другие функции [8]: Исследование – Учительство – Деятельность.

Е.  Л.  Краснова в диссертации «Современное экспозиционное про-
странство музеев Беларуси: коммуникативный аспект» разделила функ-
ции музейной экспозиции на два вида: общие и специальные функции 
[3]. Первый вид по своим функциям практически совпадает с другими 
авторами. А вот в разделе специальных функций музея Е. Л. Краснова 
выделяет несколько новых направлений:
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• гедонистическая – развлекательная, проведение досуга;
• мемориальная – сохранение человеческой памяти, вовлечение чело-

века в жизнь своих предков и изменение отношения к своему буду-
щему;

• функция моделирования – передача нужной атмосферы.
Для реализации гедонистической функции Д.  А.  Равикович, совет-

ский ученый-музеевед, предлагает три основных направления [6]:
• удовлетворение познавательно-рекреационных потребностей населе-

ния;
• эстетическое и эмоциональное воздействие на человека музейными 

предметами с помощью атмосферы музея;
• восприятие музея как места содержательного общения, так как он 

способен объединять людей с похожими интересами, приобщая их  
к музейной работе.
Многие авторы выделяют в музейной деятельности в качестве основ-

ной лишь социальную функцию музейного экспозиционного простран-
ства, полагая, что от нее исходят менее масштабные функции.

М.  А.  Лаптева, кандидат философских наук, в своей диссертации 
«Музей  как  социальный  институт» приводит следующие социальные 
функции музея [4]:

• приобщение к историческому прошлому и настоящему (актуализа-
ция смысла идеи наследования);

• преодоление нравственного несовершенства в эпоху дегуманизации;
• преодоление нивелирования вкусов и суждений, а также аномии 

(кризиса ценностей);
• противостояние маргинализации культуры;
• способствование достижению плодотворной ориентации человека  

(в противовес конформизму).
Список дополняет В. Н. Нагорский, доктор педагогических наук из 

Санкт-Петербурга, который пишет, что современный музей интегрирует 
в себя сразу несколько направлений деятельности [5]:

• выполняет функцию экспонирования научно осмысленного собрания 
раритетов, которые несут в себе визуальную, символическую и дру-
гую историко-культурную информацию;

• вовлекает людей в мир непреходящих ценностей через художествен-
но-просветительскую среду;

• является открытым и доступным для всех слоев населения местом 
духовного насыщенного общения и рационального досуга.
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Структура музейного экспозиционного пространства достаточно 
сложна и имеет организованную иерархию. Каждый экспонат и элемент 
художественно-декоративного оформления занимает место в простран-
стве экспозиции, выступая в качестве неотъемлемого элемента. Струк-
тура МЭП напрямую зависит от функций, которые оно представляет  
и транслирует потребителю.

Некоторые авторы объясняют цель экспозиционного пространства с 
прагматической точки зрения. Цель каждой экспозиции – информация, 
причем информация может иметь дидактический, коммерческий или 
представительский характер. Направленная на человека как потребите-
ля товаров и идей, экспозиция используется, чтобы поучать, привлекать 
на свою сторону, представлять что-то, влиять на человека, склонять его 
к определенным действиям. Главный критерий любой экспозиции – ее 
двойственность.

Выше перечисленные авторы вполне полно отразили структуру МЭП 
и описали его функции, но нельзя не коснуться важного фактора, воздей-
ствующего на эту сферу и приводящего к постоянной трансформации и 
поиску новых решений МЭП. Речь идет о современных технологиях.

Сегодня современное музейное экспозиционное пространство из-
менилось до неузнаваемости. XXI век внедрил мультимедийные и инте-
рактивные технологии в музейное пространство. Эта тема набирает всё 
большую популярность по причине быстрого темпа жизни и новейших 
открытий в данной области. Современные технологии в музеях выпол-
няют множество функций. При сохранении баланса между мультимедий-
ными средствами и экспозиционным пространством технологии могут 
действительно улучшить музей и помочь ему. Перечислим небольшой 
ряд преимуществ и дополнений, вдохнувших новую жизнь в МЭП.

Разделение контента
Не каждый экскурсовод, проводящий экскурсию в музее, сможет до-

нести информацию для разных категорий одинаково хорошо. К школьни-
кам, студентам и взрослым людям нужен разный подход. Таким образом, 
с помощью новых технологий посетитель может выбрать индивидуально 
для себя подходящий ему контент, опираясь на свой возраст или интере-
сы. Меняющиеся мониторы-инсталляции с настройками, подстраиваю-
щиеся под каждого, или микрофон с аудио сопровождением – как стан-
дартные варианты, доступные во многих музеях мира.

Хорошим примером служит Детский экологический центр  
в Санкт-Петербурге, где все экспозиционное наполнение – экраны, ауди-
огиды и прочие мультимедиа можно настроить как под ребенка, так и под 
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взрослого. Ориентация на людей с ограниченными возможностями также 
является элементом разделения контента, который используют сегодня. 
Среди них интерактивные инсталляции, с которыми можно взаимодей-
ствовать тактильно, например, с использованием азбуки Брайля [1].

Осуществление коммуникации с посетителем
Любая информация, которую человек хочет получить от музея долж-

на быть доступна, и ничто не должно мешать человеку достичь цели. Для 
более понятного и простого перемещения и взаимодействия с экспозици-
ей могут помочь современные технологии. Информационные указатели, 
табло, карты с маршрутом – все это используется сегодня для хорошей 
работы процесса «человек – экспозиция».

В Бельгийском городе Ипр на западе Фландрии располагается музей 
Первой  мировой  войны. Каждому посетителю выдается браслет, кото-
рый сопровождает его на протяжении всего путешествия по экспозиции: 
пропускает через турникеты, открывает информацию на электронных 
табло, собирает всю полученную информацию, которую, после посеще-
ния музея, посетитель получает себе на почту. То есть, поход в музей не 
закончится простым просмотром экспозиции и видео-историй, человек 
действительно получит информацию и будет вовлечен в образовательный 
процесс [1].

Эмоциональный фон в экспозиционных пространствах
Безусловно, большинство музеев являются местами для получения 

новой информации и для образования. Но любая «мозговая» нагрузка для 
лучшего запоминания и усвоения может быть подкреплена яркой пода-
чей. Играть на впечатлениях посетителей начали задолго до появления 
современных технологий. Однако сегодня, когда человека уже не уди-
вишь просто ярким оформлением экспозиции, начинают задействовать 
мультимедиа-технологии, что позволяет оставить в памяти больше ин-
формации и получить положительные эмоции от посещения той или иной 
экспозиции. На сегодняшний день такими технологиями владеет прак-
тически каждый музей. Например, экспозиции в Минском музее  исто-
рии Великой Отечественной  войны обладают возможностью погрузить 
человека в минувшую эпоху за счет использования звуковых и световых 
эффектов. Погружаясь в ту атмосферу, посетитель не только запоминает 
некоторые факты из истории, но и может сам хоть немного прочувство-
вать наполненный трагизмом момент. Новое музейное пространство соз-
дает ощущение пребывания внутри героической  эпохи нашего народа. 
Таким образом, музейное пространство помогает глубже понять и лучше 
усвоить историю.
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Открывает путь к недоступным объектам
Экспонирование предметов, которые невозможно показать вживую, 

когда посетители не имеют возможности увидеть объект своими глазами. 
Что-то хранится в фондах, что-то утеряно, какие-то предметы обладают 
слишком маленькими или, наоборот, слишком большими размерами – 
причин может быть огромное количество. До появления технологий дол-
гое время было невозможно показать эти «скрытые» экспонаты. Теперь 
проблема решена с помощью создания голографических витрин, 3D-про-
екций и других современных инсталляций. С приходом «гаджетов» мож-
но наглядно показать процессы, события, которые нереально воссоздать 
вживую в условиях обычного музея.

В лондонском Музее науки собрано огромное количество экспонатов, 
которые могут рассказать об устройстве планеты и жизни людей. С по-
мощью новых технологий создатели музея смогли предложить вниманию 
посетителей все то, что обычному человеку в реальности невозможно 
увидеть, начиная от интерактивного устройства Большого адронного кол-
лайдера до экспозиций, посвященных истории и изучению космоса. Все 
движется, издает звуки и передает живость технической мысли, вовлекая 
посетителя в изучение экспозиций, создавая иллюзию реального присут-
ствия всех экспонатов [1].

Новые технологии во многих музеях только приветствуются, там ста-
раются внедрять в экспозиции только самое современное. Джейн Алек-
сандр (Jane  Alexander), главный информационный сотрудник Художе-
ственного музея Кливленда сказала: «Лучшее использование цифровых 
технологий – не значит знать больше о самих технологиях, это значит 
знать больше об искусстве. Речь идет о том, чтобы вывести искусство 
на передний план. <…> Речь идет о лучших практиках и размышлениях  
о том, как это может быть набором инструментов для привлечения людей 
в экспозицию. И как люди смогут использовать нашу экспозицию, чтобы 
привнести искусство в повседневную жизнь? <…> Речь идет не о циф-
ровых технологиях ради цифровых технологий, а о том, чтобы увидеть 
объект, который мог быть только 4 фута в высоту, и видеть его увеличен-
ным и как он был сделан. Это заставляет людей хотеть смотреть на объект  
и восхищаться им» [9].

Но на самом деле «современные технологии» в музейном экспози-
ционном пространстве – это не только достижения науки и техники. Все 
дело в подходе к вопросу. Экспозиция может оставаться современной  
и без использования сложных мультимедийных инсталляций и голо-
грамм, если там есть замысел и идея.
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С точки зрения использования технологий существует несколько тен-
денций развития музейного экспозиционного пространства:

МЭП и виртуальная среда
На сегодняшний день уже доступны функции, когда при просмотре 

экспозиции можно навести экран телефона на экспонат или на стену  
и получить больше информации об объекте, ссылки на источники, или 
увидеть больше экспонатов, которые не вошли в действующую экспо-
зицию. Переход от получения информации из телефона в виртуальные 
очки – одна из тенденций развития музейного пространства. Посетитель 
надевает 3D очки для более глубокого погружения в пространство экспо-
зиции и ее изучения.

В Национальном историческом музее Чили доступны гарнитуры для 
виртуального тура по трем периодам страны. А Нью-Йоркская оружейная 
выставка совместно с Arty (бесплатная онлайн-платформа для сбора и из-
учения искусства) создала виртуальный музей с помощью виртуальных 
очков от Microsoft [1].

Роботизация
Многие профессиональные обязанности людей уже перешли к ро-

ботам. Не исключено, что в будущем экскурсоводов заменят либо те-
лефоны и виртуальные очки, либо роботизированные машины. Музей  
на набережной Бранли в Париже в одной из экспозиций уже представил 
посетителям робота-критика по имени Беренсон, который бродил по за-
лам музея.

На наш взгляд, внедрение роботов в экспозиционное пространство 
будет полезно лишь с точки зрения аттрактивности. Сегодня (как и в бли-
жайшее время) люди будут посещать экспозиции скорее ради роботов, 
нежели образования. Но роботы-экскурсоводы могли бы стать хороши-
ми помощниками при экспозиционном процессе. Однако, возможно, мы 
даже не предполагаем сегодня, насколько актуальной и востребованной 
будет роботизация музейного пространства и каким неожиданным обра-
зом будут применяться роботы.

Подводя итог, можно выделить несколько основных функций, кото-
рые, по нашему мнению, являются основополагающими в музейной дея-
тельности, особенно в музейном экспозиционном пространстве:

• научно-исследовательская функция;
• коммерческая;
• функция коммуникации;
• функция моделирования;
• образовательная функция.
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Совершенствование музейного экспозиционного дизайна как раз-
ностороннего явления открывает новую сторону его возможностей  
в трансформации предметно-пространственной среды. В западных 
странах в связи с развитием общего уровня образования в целом музей 
имеет очень сильное влияние, которое с течением времени будет только 
увеличиваться. В Беларуси и странах постсоветского пространства так-
же происходит совершенствование МЭПа, хоть и с небольшим опозда-
нием. Технологических приемов экспонирования становится все больше,  
а устаревшие композиционные идеи уходят в прошлое. Меняется мир, 
вместе с ним меняется и общество, которое будет нуждаться в новых фор-
мах получения, хранения и обработки информации.

На сегодняшний день проектная деятельность в области музейного 
пространства у нас в стране является молодой и востребованной. Новые 
поколения более подготовлены к принятию большого потока инфор-
мации, они открыты для исследования и познания тайн мира, начиная  
с исторических эпох и изобретений своей родины, заканчивая глобальны-
ми путешествиями во времени и пространстве.
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Рацыянальнае прыродакарыстанне ў ВКЛ у 16–17 стст. базавалася  
на прыватнай ўласнасці на зямлю і маёмасць, адлюстраваную найперш 
ў Статуце 1588 г. Ён замацаваў віды і памеры пакаранняў за браканьер-
ства (за вырубку ці пашкоджанне  бортных дрэваў, за  выдзіранне мёду  
з борцяў (да смяротнай кары), за паляванне за зверам, лоўлю рыбы ці 
пашкожданне птушыных гнёздаў на чужой тэрыторыі. Справы копных 
судоў дэманструюць рэальны кантроль з боку грамады за выкананнем 
закона і непазбежнасць пакарання за яго парушэнне. Так заканадаўства  
і судовая сістэма аб’ектыўна выконвалі прыродаахоўныя функцыі.

Ключавыя  словы: рацыянальнае прыродакарыстанне, копны суд, борт-
ныя дрэвы, меры за нелегальнае паляванне, прыродаахоўныя функцыі.

Rational environmental management in the Grand Duchy of Lithuania in the 
16th – 17th centuries was based on private land and property ownership that 
appeared in the Grand Duchy of Lithuania Statute of 1588. The law code 
fixed responsibility (the type and size of punishment) for poaching: cutting 
down side trees, tearing out honey (up to death penalty), for illegal hunting 
and fishing, damage of birds’ nests on the territory of other people. The cases  
of mops courts showed that community really controlled the law implemen-
tation and inevitability of punishment for its breaking. So, legal and judicial 
system performed environmental function.
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Тэрмін экалогія быў прапанаваны толькі ў 1869 г. нямецкім заолагам 
Э. Гекелем. Аднак сэнс з’явы як «рацыянальнага прыродакарыстання», 
як праблемы, – з’ява гістарычная. У традыцыйным (дакласавым) гра- 
мадстве яно забяспечвалася існаваннем сістэмы табу і сістэмы аб’ектаў 
пакланення. На гэтым грунце ўзраслі татэмізм і фетышызм першабытнага 
грамадства, якія адыгралі сваю ролю ў захаванні прыроды.

У сярэднявечнай дзяржаве «рацыянальнае прыродакарыстанне» 
базавалася на прыватнай ўласнасці на зямлю і маёмасць, замацаваную 
ў дзяржаўным заканадаўстве, а таксама і на заканадаўчай базе сістэмы 
пакарання за парушэнне закона. Найперш гэта датычылася лясоў і іх 
насельнікаў.

У перыяд сярэднявечча і ў раннім новым часе зямельныя ўладанні 
былі самай распаўсюджанай узнагародай за служэнне каралю і вялікаму 
князю. Пры апісанні падараных уладанняў заўжды пералічваюцца 
(у розных варыянтах) землі “з вёскамі, пусташамі, лясамі, барамі, гаямі, 
дрэвам бортным, данью мядовай, рэкамі, з ловы рыбнымі і звярынымі… 
(1641 г.)” [4, спр.114, арк. 143, адварот]. 

Прыкладам, ляснічаму Яну  Матысавічу  Кунцэвічу кароль Стэфан  
Баторый у 1584 г. перадаў некалькі лясніцтваў у пажыццёвае ўладанне 
на ўмове «пущъ нашых…досмотрывать и постерегать», пацвердзіўшы 
ранейшы прывілей [3, спр.151. С. 220]. Умовай уладання землямі «да 
жывата» найчасцей было нясенне «службы земскай ваеннай». Калі ж 
права пажыццёвага валодання давалася на ворную зямлю на тэрыторыі 
лясніцтва, ставілася ўмова «шкоды никоторое в пущы нашой с тыхъ 
волок чынити и зверу бити не мають под утраченьемъ права своего» [3, 
спр.155, с.223].

Гэтак жа падрабязна пералічваюцца ўладанні пры куплі-продажы 
іх – як у дазвольчым прывілеі Стэфана  Баторыя 1584 г. на перадачу 
Янам Бацыстам Сцэцісам права на ўладанне мястэчкам і сёламі Крыш- 
тофу Морштыну «з боры, лесы, гаи,.. з деревомъ бортнымъ,.. з даньми ме- 
довыми,.. з млыны, ставы, озёры, з реками и речъками, з ловы рыбными, 
пташыными и з бобровыми гоны» [4, с. 209-210]. Землі маглі перадавацца 
«навечна», як князю Міхалу Іванавічу Мсціслаўскаму: яму ў 1511 г. быў 
дадзены Прывілей на «двор Молодечно» «и з рыболовы, и з землями 
пашными и бортными, и з лесы, и з гаи и с сеножатьми,  и з ловы звери- 
ными и пташиными, и з бобровыми гоны, и з озеры из реками» [4, спр.8, 
арк. 506, адварот].
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Усе гэтая юрыдычныя правілы, выпрацаваныя звычаёвым правам  
і адлюстраваныя ў дзяржаўных дакументах ВКЛ, уключаючы Статуты 
1529 і 1566 гг., былі замацаваны ў самым дасканамым юрыдычным 
дакуменце 16 ст. – Статуце  1588 г. Раздзел 10 «О пущу, о ловы, о де- 
рево бортное, о озера и сеножати” утрымлівае 8 артыкулаў, якія даты- 
чацца лясоў, звяроў і птушак, а таксама так званага “пабочнага леса- 
карыстання» [6].

Уражвае падрабязная класіфікацыя лясоў: вылучаюць лясы, пушчы, 
бары, гаі і дубровы. Найперш старанна аберагалі правы ўласнасці. 
У Статуце існавала градацыя штрафаў за вырубку дрэваў у чужых 
уладаннях, адрозных не толькі ў залежнасці ад пароды дрэва, але і ад яго 
прызначэння ў гаспадарцы. «А цена або заплата за дерево, такъ кгвалтомъ, 
яко и злодействомъ порубаное, маеть быти таковая за кождое дерево,  
а напередъ меновите: за дубъ на ванчосъ и клепъки годный – копу грошей; 
за берестъ, вяз и ясень на попелъ годное, за кождое таковое – по осми 
грошей; за сосну, которая бы ся годила на цамъръ – полъкопы грошей; 
за иншое дерево якого кольвекъ рожаю на будованье, на избу, на клеть 
годное – по шести грошей; за протесъ великий – дванадъцать грошей; 
за такое, што ся зыйдеть на жеръдь озередную, на колье и на оглоблю – 
по тры грошы. А которое дерево толко на дрыва або на хворостъ будеть 
годно, ино тежъ за возъ по два грошы» [6, арт. 15].

Аналіз матэрыялаў копных судоў 16-17 стст. паказвае, што гэты 
артыкул закона працаваў: за парубку дрэва ў чужых уладаннях накладаўся 
штраф «до десети копъ грошей» (капа традыцыйна раўнялася 60 грошам). 
А ў той час за такую суму можна было купіць валоку (21,36 га) зямлі!

Другая праблема, адлюстраваная ў Статуце, звязаная з лесам, – гэта 
пажары. Закон прапаноўваў разглядаць розныя сітуацыі: самазагаранне 
ці свядомае падпальванне, якія прадугледжвалі розныя віды пакаранняў: 
«на таковыхъ, хто бы умысльне з вазни одинъ противъ другому у пущы, 
у борехъ, гаехъ, лесехъ, дубровахъ огнемъ пожаръ пустилъ и шкоду  
в попаленью дерева почынилъ, тогды таковый, за доводомъ слушнымъ 
правънымъ шкоду, огнемъ в дереве учыненую, з маетности своее платити 
будеть повинен» [6, арт 17]. У выпадку самавазгарання ці выпадковага 
пажару чалавек не караўся. 

З усіх відаў пабочнага лесакарыстання самым каштоўным было  
бортніцтва. Спецыяльны артыкул 13 называўся «Устава дереву бортному». 

Пакаранне прадугледжвалася за вырубку ці нават пашкоджанне  
бортных дрэваў: «за борть со пчолами неподбираными - три рубли грошей; 
за дерево бортное, где первей пчолы были, хотя без пчолъ, зопсованое, – 
по две копе грошей; за дерево, на борть выробленое, где еще пчолы не 
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были – копу грошей, а за кремъ без борти, иле ихъ сказилъ – за кождый 
по полкопы грошей» [6, арт. 13]. Штрафы адчувальныя, калі ўлічыць, што 
харошая карова каштавала тады  да 1,5 коп грошей.

Пакаранне прадугледжвалася  і за тое, што хто-небудзь  бортнае 
дрэва «зжогъ, або знамена вырубал», а таксама за свядомае пашкоджанне 
яго іншым спосабам.  «А если бы хто, ниву розробливаючы, чые дерево 
борътное або на борть вделаное кремленое або со пчолами, або и без 
пчолъ, очеръ або пожаромъ опалилъ и шкоду якую тому дереву учынилъ,  
с чого бы тое дерево мело схнути, тотъ тому, чыему дереву шкоду 
учинилъ, за то повиненъ будеть платити…» [6, арт 3]. 

Заканадаўча рэгуляваліся і сітуацыі, калі бортнае дрэва знаходзілася 
ў чужых уладаннях.  «А кгды дерево, в которомъ борть ихъ будеть, 
обалитъся со пъчолами або и безъ пчолъ, волно имъ улей з бортью 
выпустити и вывести, а веръховъе и корен[ь]е оставити в пущы тому 
пану, чыя пуща будет» [6, арт.3].

Старанна аберагалі правы ўласнасці гаспадара чужой тэрыторыі, праз 
якую бортнік ішоў да свайго дрэва: «бортники, которые мають ходити ку ихъ 
бортямъ, не мають из собою псовъ брати, ани рогатинъ, ани жадъное стрелбы, 
чымъ бы мелъ зверу шкоду вчынити, але бортники толко мають мети сокеру 
а пешню, чымъ бы борть робити». Своеасаблівым спосабам абмяжоўва- 
лася колькасць нарыхтовак на патрэбы бортнікаў, што таксама ўскосна 
садзейнічала захаванню дрэваў (найперш ліпы), якія служылі сыравінаю для 
нарыхтоўкі лыка, луба ці вырабу іншых прыстасаванняў: «А бортникомъ 
волно на лезиво лыкъ албо лубья на лазбень и на инъшые потребы…възяти 
што можеть на собе занести, а не возомъ вывезти» [6, арт. 3].

У тастамантах і інвентарах уладанняў правы ўласнасці на бортныя 
дрэвы прапісваліся асобна. Прыкладам можа быць опісь бортных дрэваў 
1599 г. сялян маёнтка Мікалая Служкі, якая ўключае 94 дуба, а  «сума 
дерева бортного тисеча и двое» [1, с. 644].

Аднак самае суровае пакаранне чакала таго, хто выдзіраў мёд з борцяў. 
«Хто бы кому пчолы выдралъ неподлажоные, а дерева не сказилъ, тогды 
повиненъ будеть за каждые таковые пчолы заплатити две копе грошей. 
Хто бы кому в дому альбо в пасеце, албо в лесе на дереве з улья або  
с кореника поставеного пчолы выдрал альбо з ульем взял, а дошли бы его 
копою альбо якою просокою, тогды маеть заплатити три рубли грошей». 
«Окромъ если бы кого з лицомъ поймано, такового мають сказати, яко 
злодея, на горло» [6, арт.14].

Пра распаўсюджанасць такога рода злачынстваў і рэальнасць 
пакарання за іх сведчаць справы Копных судоў 16-18 стст. Напрыклад, 
кожная 10-я справа (з 448) ў актах, змешчаных у томе XVIII – гэта справы 
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пра «пакражы» пчол ці  мёду або спрэчкі з-за памежнага бортнага дрэва 
(у 1576 г. – прысуджана 1 капа за зламысна ўсушанае дрэва бортнае,  
у 1624 г. – пакаранне ў 5 коп за«выдранне пчол»). За тую ж, але маштабную 
справу ў Белавежскай пушчы (70 сосен «выдрана» і на 50 выразаны 
новыя «клейны») у 1625 г. прысуджаны штраф у 1000 злотых (злоты быў 
роўны 30 грошам).

Каранне «на горла» ў 16 ст. было практыкай: справа 1582 г. гэта 
даказвае [2, №63, с. 43]. Пагроза такога пакараня была рэальнай  
і ў пачатку 17 ст. (у 1615 г. злоўлены за крадзяжом злодзей па дарозе на 
суд замкавы кінуўся ў раку і ўтапіўся, ведаючы, што яго чакае смерць 
па суду (2, №212, с. 240-241). Праўда, калі злодзей раскайваўся і кляўся 
не рабіць гэтага болей, смерць маглі замяніць на штраф (у 1670 г. памер 
прысуджанага штрафа быў 140 злотых польскіх [2,  №413, с. 486].

Статут прадугледжваў меры за паляванне ў чужых лясах, і ў артыкуле 
2 «Цена зверомъ дикимъ» прапісаны кошт штрафаў за розных звяроў:  
«Уставуемъ цену зверомъ дикимъ, которое бы черезъ кого было убито 
у чужой пущы: за зубра - дванадъцать рублей грошей, за лося – шесть 
рублей грошей; за оленя або за ланю - шесть рублей грошей; за медьведя – 
тры рубли грошей; за коня або за кобылу дикую – тры рубли грошей;  
за вепра або за свинью - рубль грошей; за саръну – копу грошей; за рыся – 
три рубли грошей; за соболя - два рубли грошей; за куну – полъкопы 
грошей», ды яшчэ 6 тыдняў зняволення  мусіць адбыць, «и не маеть 
быти выпущонъ з везенья, ажъ за зверъ заплату учынить». Парушаць 
межы чужых уладанняў нельга («хотя за ранъным зверомъ, через границу  
у чужую землю нихто ходити не маеть»). Акрамя выпадкаў – «за волъкомъ 
и лисицою зо псы», «толко бы шкоды якое в подоптанью [!] збожъя  
не вчынилъ» [6, арт.1].

Чаму ж штраф за «выбранне» пчол ці псаванне бортнага дрэва ў разы 
перавышаў штраф за забітага зубра? Справа ў тым, што пчолы, акрамя 
мёду, давалі дзяржаве «стратэгічны прадукт» – воск. З пачатку XVI ст. 
Аляксандр  I сваімі распараджэннямі адчыніў спецыяльныя каморы для 
збору мыта з солі і воску (у Гародні (1507 г.), Вільні (1541 года), Полацку, 
Коўне і іншых гарадах). Маштабы вывазу воску,  адлюстраваныя  
ў матэрыялах мытняў, ўражваюць: у 20-я гады XVI ст. праз Віленскую 
камору праходзіла каля 15 тысяч пудоў, праз Полацк – каля 2100 пудоў. 
Мытныя падаткі, што ішлі ў казну, былі даволі значныя. У вялікакняскім 
указе ад 7 снежня 1561 г. чытаем: «от речеи, што за границу провадят: 
от каменя воску дванадцат грошеи», «от вола дванадцать грошеи», «от 
бочки меду пресъного двадцать чотыри гроши…». А ў час Лівонскай 
вайны мыта за воск стала дасягаць 100-200% [5].
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У 16 ст. існавалі і васкабойні, дзе адбывалася дзяржаўная скупка 
воска і аплата мыта. Прычына дзяржаўнай скупкі воску наступная: 
ён скупаўся для манетного двара, таму што «скарб» выменьваў яго на 
замежную манету для яе наступнай перачаканкі [5].

Значыць, кожнае бортнае дрэва было крыніцай значнага даходу як для 
ўласніка, так і для дзяржавы (уласнікам  лясоў плацілася «дань медовая») 
а таму старанна ахоўвалася. Дадатковым даходам з лесу былі зала  
і паташ, якія таксама вывозіліся, што рабіла лес не меньшым багаццем 
для гаспадара, чым ворыўныя землі.

Выкананне закона і верагоднасць пакарання гарантавалася тым, 
што парушальнік судзіўся грамадзкасцю – судом «капы», а штрафы за 
парушэння дзяліліся паміж уласнікам і капою. Значыць, тэарэтычна за 
выкананнем закона і недатыкальнасцю чужой маёмасці сачылі не толькі 
прызначаныя на пасаду стражаў лясоў людзі, але ўся грамада.

Пра тое, што дзяржава была зацікаўлена ў захаванні лясоў, ускосна 
сведчыць той факт, што кавалак лесу дарыўся пажыццёва без усялякіх 
выплат (за заслугі ці службу), але калі ён ператвараўся ў пашню, 
уладальнік павінен быў плаціць у казну чынш з кожнай валокі [3, С. 
112, спр.47].

Артыкулъ 9  Статута  «О  бобровые  гоны»  адлюстоўвае клопат 
не толькі пра звера, але і пра захаванне тэрыторыі яго пражывання: 
прадпісвалася не араць зямлю, не выкошваць сена, не церабіць лозы 
ад месца абітання бабра на адлегласць «яко бы могъ киемъ докинути»,  
«а колко бы бобровъ убилъ, тогды маеть платити за чорного бобра чотыри 
копы грошей, а за карого - две копе грошей» [6]. За парушэнне вінаваты 
ваклікаўся «на капу» [2, спр.308, с. 359-360].

Мяркуючы па артыкулу 9 Статута, жывёла была больш вольная 
ў сваіх перамяшчэннях па лясах, чым чалавек: жывёла (бабёр) сама 
можа выбіраць гаспадара, вольна пераходзіць на іншую тэрыторыю,  
і перашкоду ў гэтым чыніць ёй ніхто не меў права.

Ахоўваліся таксама водныя аб’екты. За лоўлю рыбы ў чужых азёрах 
і кашэнне сена вінаваты караўся штрафам: «хто бы чые ловы кгвалтомъ 
половилъ…маеть кгвалъту заплатити дванадцать рубле[й] грошей,  
а зверу, колько будеть уловилъ, ценою, якъ нижей описано, маеть платити». 
Таму пры пералічэнні зямельных уладанняў, якія дарыліся (у тым ліку 
на ўмовах ваеннай службы), перадаваліся ў спадчыну ці прадаваліся, 
заўсёды пералічваліся, што даюцца яны «з озеры, з реками и з водами,  
з бобровыми гоны, зъ зверынъными ловы и рыбными,.. с пущою, с тымъ, 
яко се тая земля ихъ сама в собе и во врочыщахъ своих маеть» [3, c. 244, 
спр.176].
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Не абмінуў Статут і птушак. Караўся штрафам той, хто «з гнезда 
соколы молодые побралъ» («маеть заплатити шесть рублей грошей»),  
а за разарэнне лебядзінага гнязда ці «хто з лебединого гнезда яйца 
побралъ» – «три рубли грошей» [6, арт. 8].

Як бачым, прававое рэгуляванне прыродакарыстання ў 16-17 стст. 
было скіравана на ахову дзяржаўнай і прыватнай маёмасці: Статут 
1588 г. замацоўваў віды і памеры пакаранняў за браканьерства. Яны 
былі разнастайныя: ад штрафаў і часовага  абмежавання свабоды да 
«карання горлам». Матэрыялы копных судоў сведчаць пра тое, што закон 
рэальна працаваў. Такім чынам, прыватная ўласнасць  садзейнічала 
рацыянальнаму прыродакарыстанню, а кантроль з боку грамады  
і непазбежнасць пакарання за парушэнне закона аб’ектыўна выконвалі 
прыродаахоўныя функцыі.
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Рассмотрены понятия «культуры безопасности жизнедеятельности»  
и «дизайна». Представлен опыт организации и участия студентов в про-
ектной деятельности по проблемам в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, охранного поведения и здоровья. Материал иллю-
стрируется ссылками на творческие работы студентов по пропаганде 
здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, 
профилактики и правил поведения в период пандемии COVID-19.

Ключевые  слова: культура безопасности жизнедеятельности; дизайн; 
студенты; проект; пропаганда здорового образа жизни.

The concepts of «life safety culture» and «design»are considered. The experi-
ence of organizing and participating students in project activities on problems 
in the field of life safety, security behavior and health is presented. The mate-
rial is illustrated with links to students‘ creative works on promoting a healthy 
lifestyle, a culture of life safety, prevention and rules of behavior during  
the COVID-19 pandemic.

Keywords: life safety culture; design; students; projects; promotion 
of a healthy lifestyle.

Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) – уровень разви-
тия человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности в системе личных и общественных 
ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения  
в повседневной жизни и в условиях опасных чрезвычайных ситуаций, 
степенью защиты угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности. 
Формирование культуры безопасности осуществляется на индивидуаль-
ном, корпоративном и общественно-государственном уровнях. Основные 
объекты культуры безопасности жизнедеятельности – это личность, тру-
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довой коллектив, общество в целом. Важное значение приобретает про-
цесс развития целевых установок, мотивов поведения и способностей  
к обеспечению безопасности жизнедеятельности объектов КБЖ [2].

Формирование КБЖ является одной из важнейших задач системы обра-
зования. Это новое направление в педагогике, нацеленное на утверждение 
культуры безопасности жизнедеятельности в качестве одного из основных, 
базовых компонентов образовательного процесса, расширение научной 
базы и обновление содержания образования, освоение комплексных задач 
обучения безопасной жизнедеятельности и сохранения здоровья.

В настоящее время в Республике Беларусь создана нормативно-пра-
вовая и учебная база формирования КБЖ. Она включает в себя: нор-
мативные правовые акты в области безопасности жизнедеятельности, 
справочные и нормативно-методические материалы в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, снижения рисков и иные, относящиеся к вопросам обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности государственные образователь-
ные стандарты, базисные учебные планы, учебные программы по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности человека», а также учебные программы для 
различных групп населения, обучаемых в области безопасности жизне-
деятельности [7].

За последние годы проведены многочисленные исследования в обла-
сти проблем формирования культуры безопасности и здорового образа 
жизни молодежи. Ученые отмечают, что в настоящее время все очевиднее 
становится тот факт, что деятельность по недопущению и смягчению по-
следствий угроз и опасностей различного характера не может ограничи-
ваться только нормативными, правовыми, организационно-технически-
ми и образовательными мероприятиями.

Мы считаем, что одним из средств формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности человека является дизайн, методы которого 
лежат в основе социально-культурного проектирования и составляют 
мировоззренческую и технологическую основу целого ряда профессий 
социально-культурной, социально-педагогической и культурологической 
направленности [1].

Дизайн – творческая деятельность, которая формирует гармонич-
ную предметную среду, наиболее полно удовлетворяющая материальные 
и духовные потребности человека. В сентябре 1969 года на конгрессе 
Международного совета организаций по дизайну (ИКСИД) было принято 
следующее определение: «Под термином дизайн понимается творческая 
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деятельность, цель которой определение формальных качеств предметов, 
производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не 
только к внешнему виду, но главным образом к структурным и функци-
ональным связям, которые превращают систему в целостное единство с 
точки зрения, как изготовителя, так и потребителя» [5, 6].

Благодаря дизайну в педагогической практике есть возможность 
прививать ценности и убеждения важности обеспечения собственной 
безопасности жизнедеятельности и окружающих людей в различных 
жизненных ситуациях. В рамках учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности человека» студенты осваивают теоретические, прак-
тические знания и умения в области обеспечения безопасности жизне-
деятельности в любой среде обитания (природной, производственной, 
бытовой, социальной и др.). Основные правила поведения направлены на 
формирование способности предупреждать воздействие вредных и опас-
ных факторов среды обитания или минимизировать их последствия для 
сохранения жизни и здоровья и обеспечения нормальных условий жизне-
деятельности.

 Преподаватели кафедры экологии человека на практических заняти-
ях в рамках самостоятельной работы студенты разрабатывают социально 
значимые проекты по обеспечению безопасности жизнедеятельности при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В зави-
симости от специальности, которой обучаются студенты, актуализируют-
ся темы, цели, задачи, мероприятия проектов. Лучшие работы представ-
ляются на студенческие конкурсы и конференции.

Так, в 2017 г. в рамках 74-й научной конференции студентов и аспи-
рантов БГУ под руководством ст. преподавателя кафедры экологии че-
ловека Шестиловской Н. А. студентами 4 курса специальности «Дизайн 
(коммуникативный)» были созданы плакаты на актуальные темы по без-
опасности жизнедеятельности человека и здоровому образу жизни [8].

В апреле 2019 г. кафедрой организован цикл научно-практических  
и воспитательных мероприятий «Молодежь выбирает ЗОЖ», направ-
ленных на популяризацию здорового образа жизни студенческой мо-
лодежи, а также актуализацию проблем экологии, влияния неблагопри-
ятных факторов окружающей среды на здоровье человека. В рамках 
Недели кафедры экологии человека с 08.04. по 12.04.2019 г. проходили 
творческие конкурсы на лучшие фотографию и плакат, проекты, эссе 
на тему «Экология. Весна. Здоровье. Безопасность». Участие в конкур-
се плакатов и фотографий приняли 20 студентов ФСК специальностей 
«Дизайн (коммуникативный)» и «Культурология». В плакатах отражена 
злободневная тема загрязнения окружающей среды пластиком, а также 
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вопросы деградации природных ландшафтов и исчезновения биологи-
ческих видов в результате антропогенного давления на естественную 
среду. Затронуты также вопросы безопасности жизнедеятельности,  
в частности проблема клещевого заражения, безопасности на дорогах, 
природных пожаров и другие [3].

Первое  место получила работа студентки 4 курса специальности 
«Дизайн (коммуникативный)» Рабец Анастасии; второе место раздели-
ли студенты этой же специальности Бухтеева Марина и Ракович Марга-
рита; третье место присуждено Валько Анне. Были подведены итоги 
конкурса эссе «Экология и здоровый образ жизни». Всего было подано 
18 эссе от студентов экономического факультета, ФСК, ФФСН. В финал 
конкурса вышли работы студентов 4 курса факультета философии и со-
циальных наук специальности «Социальная работа: социальное проекти-
рование» И. В. Пилипчук – 1 место; А. В. Крайко – 2 место; А. А. Цвирко – 
3 место [4]. В работах студенты отмечали свое отношение к проблемам 
экологии, личной безопасности жизнедеятельности и умению вести здо-
ровый образ жизни.

Используя метод дизайн-мышления, студенты активно принима-
ют участие в конкурсе БГУ «Лучший молодежный проект». В октябре 
2019 г. студенты 1 курса специальности «Современные иностранные 
языки: преподавание» подали дне заявки с проектами: «24 часа в МЧС: 
challenge» и «Нет дыма без огня!». Проекты направлены на пропаганду 
безопасного поведения и здорового образа жизни студенчества, обрете-
ние навыков спасения при пожароопасных ситуациях.

В мае 2020 г. в рамках 77-ой научной конференции студентов и аспи-
рантов БГУ 27 студенты разных факультетов приняли участие в работе 
секции «Формирование культуры безопасности и здорового образа жиз-
ни». Особый интерес вызвали творческие работы студентов специально-
сти «Дизайн (коммуникативный)», поскольку все работы посвящены про-
филактике пандемии COVID-19. (Прил. 6. Рис. 1.) В основном плакаты 
посвящены проблеме профилактике и правилам поведения во время эпи-
демии. Важно, что студенты осознают угрозу опасного вируса COVID-19 
для своего здоровья. С помощью изобразительных средств и интересной 
подачи материала студенты рекомендуют остальным обратить внимание 
на правила обеспечения собственной безопасности жизнедеятельности, 
формируя тем самым навыки личного и общественного культурного без-
опасного поведения [9].

Таким образом, при работе над проектами студенты имеют возмож-
ность проявить свои знания в области проектирования не только по 
стандарту подготовки специалистов, но и расширить свои возможности, 
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практический опыт и навыки безопасного и сохранного здоровья и безо-
пасного поведения. Обобщая деятельность педагогов и студентов, можно 
констатировать, что дизайн выполняет важную функцию в учебно-вос-
питательном процессе в обучении, в повседневной жизни, является сред-
ством формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Проек-
тирование дизайна объектов и компонентов среды, а также жизненных 
ситуаций для обеспечения безопасности жизнедеятельности обеспечива-
ет формирование культуры  сохранения здоровья и гармонизации взаимо-
действия человека, общества и окружающей среды обитания.
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гий в современном строительстве и архитектуре, анализирует их влия-
ние на существующую природную и городскую среду. Автор показывает 
конкретные типологические изменения архитектурных единиц и воз-
можность создания футуристической архитектуры посредством внедре-
ния новейших технологий строительства и биоматериалов, что позволят 
решить чрезвычайно сложные задачи обеспечения населения экологич-
ным жильем, сохранить природную среду.
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The author considers various approaches to the use of biotechnologies in 
modern construction and architecture, analyzes their impact on the exist-
ing natural and urban environment. The author shows the specific typolog-
ical changes of architectural units and the possibility of creating futuristic 
architecture through the introduction of the latest construction technologies 
and biomaterials, which will solve extremely difficult problems of providing  
the population with green housing, preserving the natural environment.
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Развитие современного архитектурного университетского образо-
вания предполагает освоение студентами не только классических пред-
ставлений о строительных материалах и их свойствах, но и приобщение 
к передовым рубежам современной науки, пытающейся найти новые и 
эффективные средства в создании архитектурных объектов, использова-
нии экологически чистых материалов при строительстве жилья и обще-
ственных сооружений [3; 4; 5; 6; 13; 14]. Именно таким направлением 
сегодня стало использование бионической архитектуры в современном 
градостроительстве.

Бионическая архитектура появилась совсем недавно. Появление её 
обусловлено выходом в свет к концу столетия экологического законода-
тельства по защите окружающей среды и решению проблемы перерас-
хода энергии. Параллельно с этим большой авторитет приобрело «зелё-
ное» движение – общее название групп, течений, неправительственных 
и политических организаций, занимающихся борьбой с разрушением 
окружающей среды и добивающихся большей гармонии во взаимоотно-
шениях между человеком и природой. Зеленый цвет, который использует-
ся участниками движения в качестве общей эмблемы, служит символом 
природы, надежды и обновления. Все эти факторы привели к обеспоко-
енности некоторых корпоративных заказчиков, «обеспокоенные своим 
«имиджем». В конце 1970-х годов стали появляться первые постройки 
в стиле бионической архитектуры. Начиная своё развитие с небольших 
частных строений, идея энергоэффективных домов привела к появлению 
ряда демонстрационных зданий. Для решения вопроса о регулировании 
и оценке такого рода архитектуры в Великобритании в 1990 г. компанией 
BRE Global был принят стандарт BREEAM. Это метод оценки экологи-
ческой эффективности зданий BREEAM (BRE Environmental Assessment 
Method), используемый по всему миру. На сегодняшний день сертифици-
ровано более 110 000 строений и около полумиллиона зданий предстоит 
пройти этот процесс.

Важной особенностью системы оценки построенного здания являет-
ся методика присуждения баллов по нескольким разделам, касающихся 
различных аспектов безопасности жизнедеятельности, влияния на окру-
жающую среду и комфорта. Вот некоторые из этих разделов: энергия; 
вода; материалы; утилизация отходов; использование земельного участ-
ка, и т.д. Общая оценка заключается в присуждении рейтинга: удовлетво-
рительно, хорошо, очень хорошо, отлично, великолепно. 

Система BREEАM служит примером удачной концепции, эффектив-
но реализующей защиту окружающей среды от человеческой деятельно-
сти за счет удовлетворения интересов всех участников рынка. 
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В США в 1993 году создали аналогичную систему LEED  
(The Leadership  in Energy & Environmental Design), как Зеленый строи-
тельный стандарт измерения энергоэффективности и экологичности про-
ектов и зданий, для осуществления перехода строительной индустрии  
к проектированию, строительству и эксплуатации так называемых «зеле-
ных» зданий (green building). 

Вот некоторые примеры требований стандарта LEED.
• выбор строительной площадки;
• расчет плотности застраиваемой территории и логистика;
• возможность повторного использования заброшенных земельных 

участков;
• создание альтернативных видов транспорта (доступ к общественному 

транспорту, велосипедам общего пользования, создание возможности 
использования энергоэффективных автомобилей с низким уровнем 
выбросов вредных веществ, строительство зон для парковки);

• защита и восстановление местности от последствий ведения строи-
тельных работ;

• создание большого количества открытых пространств;
• проектирование систем сбора ливневой воды и создание условий для 

контроля за их эксплуатацией (объем водосбора и качество очистки);
• борьба с эффектом перегретого острова (когда температура в насе-

ленном пункте в разы превышает среднюю температуру окружающей 
среды) при условии задействования крышных пространств или ины-
ми способами;

• создание условий для достаточного проникновения света в помещения.
Эффективное использование воды (снижение использования):

• исследование природного ландшафта;
• инновационные технологии очистки сточной воды;
• снижение объемов потребления воды.

Энергосбережение и атмосфера, влияние на окружающую среду:
• минимальное потребление энергии;
• основные мероприятия по организации систем охлаждения помещений;
• оптимизация энергопотребления;
• использование местных возобновляемых источников энергии;
• усовершенствованная система эксплуатации объекта;
• уточнение и контроль проектных расчетов;
• зеленая энергия.
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Материалы, возможности повторного использования:
• хранение и сбор пригодных для переработки материалов;
• переработка несущих стен, полов и крышных покровов;
• переработка внутренних элементов каркаса здания;
• утилизация строительных отходов;
• переработка строительных материалов;
• использование быстро возобновляемых материалов;
• использование калиброванной, отборной древесины.

Обеспечение благоприятных климатических условий внутри  
здания, качество воздуха:

• контроль за содержанием табачного дыма в воздухе внутренних  
помещений;

• мониторинг подачи свежего воздуха внутрь помещения;
• эффективная вентиляция;
• создание системы контроля поддержания качества воздуха внутри 

помещений (во время строительства и после сдачи в эксплуатацию);
• использование материалов, влияющих на снижение эмиссии СО2 

(материалы для уплотнения, напольные покрытия, изоляция, краски 
и шпаклевки, композитное дерево и проч.);

• контроль за содержанием источников химических и загрязняющих 
веществ в воздухе;

• управляемость систем освещения, обогрева;
• проектирование систем контроля за работой обогревательных приборов;
• проверка работы системы обогрева здания;
• подача естественного дневного света внутрь помещения;
• видовые характеристики.

LEED – в переводе «Лидерство  в  энергетическом  и  экологическом 
проектировании» – является рейтинговой системой. Благодаря этой си-
стеме в Америке эко-архитектура стала частью общегосударственного 
экологического ажиотажа, и уже в 1999 году прошла первая встреча Все-
мирного совета по экологическому строительству. В странах Евросоюза 
и США появляется новая государственная политика в отношении «зеле-
ного» строительства. 

Таким образом, бионическая архитектура в развитых зарубежных 
странах явилась продуктом политической деятельности, направленной 
на улучшение экологических параметров среды, окружающей человека; 
своего рода откликом на проблемы, возникшие в обществе в результате 
его индустриализации [2]. 
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Начало развития бионической архитектуры как отдельного направ-
ления в архитектуре можно отнести к началу 2000 гг. Бурный рост ко-
личества «зеленых» зданий начался приблизительно с 2006 года, о чем 
можно судить по резкому увеличению количества выдаваемых ежегодно 
сертификатов LEED. 

Интеллектуальным фундаментом для проектирования и строитель-
ства экологических архитектурных объектов стали уникальные научные 
разработки новейших биотехнологий.

Биологические технологии являются одним из основных общеми-
ровых направлений научно-технического прогресса, обеспечивающих 
прорыв к получению новых материалов, обладающих уникальными 
свойствами. Суть этого новаторства состоит в интеграции биохимии, ми-
кробиологии и инженерных наук для обеспечения возможности техноло-
гического (промышленного) применения микроорганизмов, микробных 
топливных элементов, преобразующих в электроэнергию органические 
отходы и использование энергии солнца и поверхностных вод в качестве 
энергетического ресурса для создания ультрасовременных архитектур-
ных форм и сооружений с собственными источниками энергии. Материа-
лы, получаемые посредством биотехнологий, имеют высокий инноваци-
онный потенциал и к настоящему времени уже востребованы во многих 
отраслях промышленности, в том числе и в строительной. 

Рассмотрим в качестве примера широко используемый и популярный 
еще с античных времен строительный материал бетон. Он является одним 
из самых лучших строительных материалов, когда-либо созданных чело-
веком для построения домов, мостов, дорог и других сооружений. Это 
объясняет его огромную популярность во всем мире. Главным недостат-
ком материала является его хрупкость, что в результате износа приводит 
к возникновению трещин и повреждений, требующих дополнительного 
технического обслуживания. Кроме того, имеет место такой процесс, 
как биокоррозия, который приводит к разрушению бетона, вызванного 
заселением и развитием бактерий, грибов, актиномицетов, что оказыва-
ет влияние как на прочностные, декоративные свойства материала, так 
и на срок его службы. Идея создания строительного материала, который 
восстанавливается самостоятельно, еще недавно была из области фанта-
стики, однако команда ученых Нидерландского Технического универси-
тета в Делфте разработала бетон, который может самовосстанавливаться 
благодаря особым бактериям внутри него.

Голландский профессор-микробиолог Хенк Джонкерс (Henk Jonkers) 
из Делфтского технического университета и исследователь бетона Эрик 
Шлаген изобрели способ, с помощью которого трещины в бетоне заделы-
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ваются автоматически. (Прил. 7. Рис.1.) «Мы изобрели биобетон – бетон, 
который «залечивает» себя сам, используя бактерии», – говорит ученый. 
В действительности, при изготовлении нового строительного материала 
в раствор заранее закладываются капсулы с безвредными бактериями под 
названием Bacillus genus, отличающиеся живучестью и приспособляемо-
стью к любым температурным условиям. В качестве герметичной емко-
сти для бактерий решили использовать гранулы с оболочкой из биоразла-
гаемого пластика [7; 16]. Питательной средой для микроорганизмов был 
выбран лактат кальция (кальциевая соль молочной кислоты, применяется 
в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки E 327). Бакте-
рии самовосстанавливающегося бетона «просыпаются» с разрушением 
водой пластической оболочки капсул, начинают активно размножаться 
и поглощать запасы лактата кальция, образуя ремонтный материал – из-
вестняк, который восстанавливает целостность бетона, заполняя все ми-
кротрещины. «Это удачное сочетание естественных и искусственных 
конструкционных материалов, – утверждает Хенк Джонкерс, – Природа 
безвозмездно снабжает нас множеством технических решений, в этом 
случае – бактерией, производящей известняк. Если мы сможем импле-
ментировать ее в материалы, мы получим массу выгод. Я думаю – это 
прекрасный пример удачной «связки» природы и строительных техноло-
гий, образующей еще одну новую концепцию» [15]. 

Еще одним шагом по созданию инновационных технологий стало ис-
пользование на практике таких строительных материалов, которые при-
водят к максимальному снижению воздействия человека на окружающую 
среду, в некотором смысле предотвращая экологическую угрозу. Так, 
группа испанских исследователей во главе с Антонио  Агуадо  (Antonio 
Aguado) из Политехнического университета в испанской провинции Ка-
талонии разработали принципиально новый строительный материал – 
биобетон, основное отличие которого от обычного заключается в том, 
что в его состав входят химические компоненты, позволяющие матери-
алу сохранять все свои свойства в условиях прорастания в нем растений. 
С его использованием здания можно превратить в настоящие вертикаль-
ные сады, поскольку в новом составе вместо обычного связующего ве-
щества – портландцемента – используется фосфат магния, который не 
только отлично выполняет скрепляющие функции, но и обуславлива-
ет наличие кислотной среды, обеспечивающей благоприятные условия 
для прорастания и развития различных растений, таких как лишайники, 
мхи и т.п. Здесь они могут свободно расти, без какого-либо вреда для 
строительных конструкций, преображая при этом внешний вид домов  
и сооружений. При этом проросшие поверхности хорошо поддержива-
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ют процессы естественного очищения воздуха в загазованных мегаполи-
сах. К основным достоинствам данного биобетона специалисты относят: 
более высокие теплосохраняющие свойства, чем у обычного; высокие 
эстетические качества; наличие защитного слоя из растений в зданиях, 
построенных из биобетона, что создает особый микроклимат, ввиду чего 
специалисты предсказывают необыкновенную популярность биобетона  
в будущем, особенно в высокоразвитых странах.

Выше уже говорилось о хрупкости бетона, поэтому в ситуациях, 
когда бетонное строение испытывает серьезные нагрузки, например, 
землетрясения, существует серьезный риск разрушения сооружения. 
Сегодня специалистами уже разработан способ укрепления зданий, рас-
положенных в сейсмоопасных районах. Способ этот заключается в том, 
что придать большую устойчивость зданиям помогут специальные ми-
кроорганизмы, превращающие почву в бетон. Профессор Карлос Санта-
марина (Carlos Santamarina) из Технологического института Джорджии 
утверждает, что использование бактерий для преобразования почвы 
является одной из самых перспективных строительных технологий 
XXI века. Технологию укрепления почвы с помощью живых микроор-
ганизмов разработала группа ученых из Калифорнийского университета 
под руководством профессора Джейсона Дейона (Jason DeJong). Соглас-
но проведенным исследованиям, бактерия Bacillus pasteuri, добавленная  
во влажную землю, способствует слипанию содержащихся в ней твердых 
частиц. Bacillus pasteurii обладают способностью повышать щелочность 
воды, в результате чего она начинает активно растворять кальций и кар-
бонаты, соли угольной кислоты. В растворе они реагируют друг с другом, 
образуя кристаллы карбоната кальция: именно это вещество является 
цементом, который связывает частицы природного песчаника и строи-
тельного бетона – кристаллы карбоната кальция заполняют промежутки 
между песчинками и заставляют их слипаться друг с другом. Подобному 
грунту не страшны ни оползни, ни землетрясения.

Сегодня идет активный поиск различных новых альтернативных 
источников энергии. Микробиологи считают перспективными экологи-
чески безопасные, неиссякаемые и дешевые микробные топливные эле-
менты. Принцип их работы основан на способности бактерий к перевари-
ванию органики. В этом направлении работает и группа исследователей 
Бристольского Университета Западной Англии (UWE), которая разраба-
тывает «умные  кирпичи», представляющие собой специализированные 
биореакторы различного назначения. Основой каждого «кирпича» будут 
колонии микроорганизмов под названием микробные топливные эле-
менты (MFC), способные в процессе жизнедеятельности разлагать ор-
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ганические или неорганические отходы и генерировать электричество. 
«Умные» кирпичи позволят стенам генерировать электричество, чистую 
воду и кислород. Здания из таких «умных кирпичей» смогут не только 
поддерживать внутри оптимальную экологическую обстановку, но и обе-
спечивать себя различными видами энергии. Встроенные биореакторы 
будут компенсировать отклонения температуры, влажности, содержания 
углекислого и других газов, а также уничтожать различные органические 
и неорганические загрязнения [16].

На сайте университета сообщается, что проект, получивший назва-
ние «Живая архитектура» (LIAR) планируется претворять в жизнь вместе  
с коллегами из Университета Ньюкасла, Испанским национальным иссле-
довательским советом, учеными компании Tento, Флоренция, а также ком-
паниями EXPLORA и LIQUIFER Systems Group. Известно, что в кирпичах 
будут содержаться водоросли и микробные топливные клетки. (Прил. 7. 
Рис.2.) Благодаря этому они и будут саморегулироваться при изменении 
погоды, факторов окружающей среды и количества, находящихся в зда-
нии людей. В результате этот процесс должен принести владельцам до-
мов дополнительную экономию энергии. По словам профессора Андрея 
Адамацкого, руководителя проекта в Университете Западной Англии, 
разрабатываемые технологии призваны изменить дома так, чтобы здания 
«жили» вместе с людьми. Профессор отмечает, что каждый инновацион-
ный кирпич будет представлять собой аналоговый компьютер. А здание 
целиком станет масс-параллельным процессором [8].

«Микробные топливные элементы преобразовывают в электроэнер-
гию органические отходы благодаря метаболической активности микро-
организмов, содержащихся в них», по словам Иеропулос Иоаннис, про-
фессора лаборатории робототехники Бристольского университета: «Эти 
возможности модулей MFC могут быть встроены в кирпичи, из которых 
состоит стена. Это позволит нам изучить возможность очистки бытовых 
отходов и получения электроэнергии непосредственно самим домом» [8].

Ещё одну новаторскую технологию по производству кирпича предло-
жил Krieg Dosier, профессор из Абу-Даби. Используя песок, засыпанный 
в форму, он добавил в него некоторого вида бактерии и получил кирпич. 
(Прил. 7. Рис.3.) Такая специальная биотехнология по «бетонированию» 
песка является более экологически приемлемой по сравнению с класси-
ческим обжигом, так как исключает какие -либо выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу. При чём, таким способом можно получать и другие 
конструктивные формы. 

Забетонированный бактериями песок может служить также для соз-
дания крупномасштабных и протяженных магистралей, таких, как дороги 
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или посадочные площадки для авиации в пустынной местности. Быстрое 
затвердевания такой биотехнологической смеси по сравнению с клас-
сическим цементированием позволяет сократить сроки строительства,  
а значит увеличить его объем на определенном отрезке времени.

Автономные плавучие сооружения
С увеличением численности населения на нашей планете земля ста-

новится всё большим дефицитом, поэтому люди обращают свой взор на 
водное пространство, создавая сооружения нового типа с собственными 
источниками энергии.

За последние годы уже появилось несколько потрясающих проектов 
плавучих зданий, снабжённых солнечными батареями – от скромного 
пристанища до плавучих ферм, которые используют солнечную энер-
гию для производства продуктов питания, не занимая при этом драго-
ценное земельное пространство. «Плавучее  гнёздышко» от компании 
EcoFloLife – это сооружение создано из переработанных и экологически 
безопасных материалов, Компании EcoFloLife потребовались годы иссле-
дований, чтобы воплотить планы архитектора Джанкарло Зема в жизнь, 
но конечный результат стоит столь долгого ожидания. (Прил. 7. Рис.4, 5.) 
Сельское хозяйство требует большого количества земли, которую можно 
было бы использовать для других целей, поэтому плавучие фермы наби-
рают популярность.

Испанская компания Forward  Thinking  Architecture спроектировала 
так называемые «умные плавучие фермы» – высокотехнологичные и снаб-
жаемые солнечной энергией конструкции, призванные решить пробле-
му продовольственного обеспечения. Каждая плавучая ферма сочетает  
в себе солнечную энергию, гидропонику и аквакультуру для производства 
8,152 тыс. тонн овощей и 1 703 тонны рыбы в год. Конструкция таких 
ферм сборная, так что они могут быть масштабированы в соответствии 
с конкретными продовольственными потребностями близлежащих насе-
ленных пунктов. Этот «плавающий остров», обеспечиваемый солнечной 
энергией, на первый взгляд можно принять за странной формы яхту, но 
это не так. Разработанный дизайнером Мишелем Пуццоланте, плавучий 
курорт представляет собой уникальное плавсредство, на котором могут 
наслаждаться захватывающим видом из подводной смотровой комнаты 
или понежиться в джакузи на палубе до шести человек. Вся электроэнер-
гия, используемая на борту, поступает от солнечного коллектора, распо-
ложенного на крыше. (Прил. 7. Рис.6.)

The Exbury Egg – прекрасное плавучее пристанище, созданное из гну-
той фанеры и местной древесины. (Прил. 7. Рис.7.) Этот дом-яйцо был 
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создан в качестве офиса для художника Стивена Тёрнера, который прора-
ботал на судне 12 месяцев, прежде чем оно было отправлено на выставку. 
Интерьер довольно скромный: гамак, небольшая плита, стол и душевая.

Ричард  Морета  Кастильо спроектировал «эко-остров» (Прил. 7. 
Рис. 8), на котором просто головокружительно много источников воз-
обновляемой энергии. Солнечные батареи в сочетании с ветровыми и 
подводными приливными турбинами предназначены для выработки эко-
логически чистой энергии. На острове также собирается дождевая вода, 
которая благодаря мини–системе опреснения позволит обеспечить людей 
на борту пресной водой. Платформа корабля (который не плавает, а закре-
плён на подводных сваях) также будет активно очищать океан, отфиль-
тровывая углеводороды и загрязняющие вещества, которые угрожают 
местной экосистеме [1].

Три года назад в Роттердаме, главном портовом городе Нидерландов, 
было построено плавучее сооружение на солнечных батареях в качестве 
экспериментального подхода к экологически безопасным строительным 
технологиям. Этот плавучий павильон был спроектирован архитекто-
рами компаний Deltasync и PublicDomain. (Прил. 7. Рис.9.) Он состоит  
из трех соединенных между собой куполов.

Плавающий Павильон, первый прототип, в настоящее время исполь-
зуется для проведения различных выставок и мероприятий. Инноваци-
онные технологии, которые реализованы в проекте, полностью отвечают 
растущему спросу на устойчивые дома, в максимальной степени обла-
дающие самодостаточностью и адаптивностью. Каждое из плавающих 
полушарий, построенных строительным подрядчиком Dura  Vermeer, 
имеет высоту 40 футов, а общая площадь пола по размеру эквивалентна 
четырех теннисным кортам. Полупрозрачная оболочка павильона изго-
товлена из прочного, антикоррозионного пластикового материала ETFE, 
который в 100 раз легче стекла и поэтому идеально подходит для плаву-
чей конструкции. Система отопления и кондиционирования плавучих со-
оружений размещены только в тех зонах, где они действительно необхо-
димы, и работают от энергии солнца и поверхностных вод. В павильоне 
также используются системы очистки сточных вод для дальнейшего ис-
пользования в туалетах. Роттердам планирует построить целые городские 
районы с плавающими сооружениями, с возможностью жить, работать  
и совершать покупки «на воде». К 2040 году запланировано сдать в экс-
плуатацию 13 тысяч домов, защищенных от повышения уровня воды  
в море, и 12000 из них будут построены на воде [9].

Развитие городов, миграция значительных масс людей по всему миру, 
изменение климата на планете, рост народонаселения заставляют архи-
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текторов и инженеров искать новые идеи строительства комфортного и 
экологичного жилья, общественных зданий, рекреационных зон, которые 
не нарушат природного экобаланса, сохранят природную среду для но-
вых поколений людей [10; 11; 12; 17; 18]. 

Сегодня строительные технологии заметно опережают содержание 
архитектурного образования. Система профессиональной подготовки бу-
дущих архитекторов должна непременно учитывать это обстоятельство и 
максимально приближать содержание образования к самым передовым 
рубежам поиска новых технологий и строительных материалов.
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В статье рассматривается формальные закономерности диапазона поло-
сы как базового структурного элемента в контексте кросс-дисциплинар-
ных связей с дизайном, искусством и архитектурой. Генезис природы 
полосы, ее естественные, абстрактные и геометрические аспекты, уча-
ствующие в формировании феномена абстрактного орнамента, его гене-
тические и концептуальные связи с природной средой.

Ключевые слова: архитектура; бинарные оппозиции; дизайн; ландшафт; 
линия; орнамент; план; полоса; структура; текст; форма.

The article considers the formal regularities of the stripe’s range as a basic 
structural element in the context of cross-disciplinary relations with design, 
art and architecture. The Genesis of nature of stripe, its natural, abstract and 
geometry aspects involved in the formation of the phenomenon of abstract or-
nament, its genetic and conceptual connections with the natural environment.

Keywords: architectural form; binary opposition; design; landscape; line; or-
nament;plan; stripe; structure; text; shape.

Орнамент широко представлен в визуальной среде и имеет разноо-
бразные смысловые и пластические взаимосвязи с предметным миром и 
пространством. Первоначально  орнамент  возник  как  знак  –  в  виде  гра-
фической формы, линий снабженных маркерными значениями синкрети-
ческого мира. (Рис. 2.1.) Значения линий безвозвратно контейнированны 
в форму, но характеристики и разнообразие обозначений, заключенных в 
форме, могут быть условно и метафорически дешифрованы. Таким обра-
зом, форма, являясь базовой визуальной категорией, представляет интерес 
для дизайна, искусства и архитектуры. Собственно форма и есть основная 
категория визуальной репрезентации значений, смыслов. «Ее характери-
стики и черты определяют вектор символической и визуальной коммуни-
кации между объектом - человеком, человеком – человеком» [5, с. 3412].
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Понятие дизайн может обозначать предмет, процесс, пространство; 
с ними сопряжены профессиональные отрасли и индустрии, расширяю-
щие диапазон значений  и практик  применения.

Дизайн (от ит. disegno – рисунок, signare – запечатывать, progettazione – 
планирование) – обобщение спектра значений, демонстрирует смысловой 
контур, который моделирует понятие формы. Вокруг понятия формы воз-
никают программные спецификации, функциональные и процессуаль-
ные расширения. Технически, прежде чем произвести форму, необходи-
мо ее представить, умозрительно ограничить ее габариты, координатные 
точки, очертить ее абрис на бумаге или экране. Часть формы может быть 
представлена в проекции. Так объем может быть эксплицирован через со-
ставные части, плоские и условные формы – проекции. Начертания форм 
отсылают нас к геометрии, а она в свою очередь к земледелию, где линия 
имеет функцию разделения и очерчивает участок земли. Это разделение 
моделирует понятие полосы. Линия как след и разделение, полоса как 
функционально очерченная форма.

Полоса возникла как форма  / пространство между линий. (Рис. 1.) 
При внешней простоте, геометрической ясности, смысловой доступно-
сти и даже прозаичности, существует ощутимая лакуна, очерченная как 
полосой, так и понятием абстрактный орнамент.

Рисунок. 1. Полоса в ландшафте: небо / земля
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Михаил Бахтин определяет форму как границу эстетически обрабо-
танную [1, с. 128]. Так,  линия  в  качестве абстрагированного  средства 
уже содержит аспект эстетических качеств, являясь на ранних этапах 
развития человечества отграниченной формой, естественным образом, 
абсорбированным средством из природной среды. (Рис. 2.1.) Возможно 
вертикальный ствол дерева или проективный жест, указывающий путь, 
черта-отметка, след, палка, воткнутая в землю, вероятно, приняли уча-
стие в процессе формирования инструментов.

Процесс кристаллизации инструмента создал возможность очерчи-
вания и позволил пролонгировать представления человеческого вида в 
границы, представленные пространством и формой. 

Форма, как таковая, заключена/представлена в своих границах. Фор-
мальные ограничения опосредованно затрагивают базовые аспекты фи-
зического/метафорического существования человека: мы/они  природное/
искусственное, предмет/фон, свое/чужое, сакральное/профанное [2, c. 94].

Рисунок. 2. Полоса: декор / фасад / карта. Безусловно, контекст  
и окружающая среда качественно определяет/ /формирует представления,  

а также способы их организации (рис. 2.4).
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В разделении опосредованно можно видеть корни сакральных пред-
ставлений человека. (Рис. 2.3.) Процесс формирования также является 
проективным, имплицитно включает методологические аспекты, заклю-
чает/создает разнонаправленные траектории и обладает изначальными 
потенциями развития формы.  Полоса обусловлено сформирована в ка-
честве выделенной природной/геометрической абстракции, продукта че-
ловеческого мышления. Полоса широко представлена и в рамках природ-
ного контекста. Линия горизонта и плановые слои земля-небо образуют 
визуальные полосы в  ландшафте. (Рис. 1, Рис. 3.) Направление, протя-
женность, ширина ручья или реки. Стратиграфические слои ландшаф-
та тоже включают активную ссылку на естественные формы, схожие 
с полосой. (Рис. 3.)

Происходит синкопированная пульсация между сходными анало-
гичными точками природной/искусственной формы. Бинарные оппози-
ции верх-низ,  право-лево позиционируют естественное/обусловленное 
положение человека, связанное с гравитацией, – этот факт оказывает 
критическое влияние на формирование таких видов ландшафта, как воз-
душный, земной, водный, подводный. Выявление подобных закономер-
ностей способствует механике понимания глубинных связей образования 

Рис. 3. Стратиграфические полосы в ландшафте
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визуальных архетипов, форма которых проективно может налагаться на 
восприятие и понимание визуализированной формы в искусстве, дизайне 
и архитектуре.

Человек получает опыт, накапливает его, преобразует и обновляет его 
качество в постоянном диалоге с окружающей средой. Структурирова-
ние и алгоритмизация опыта являются обязательными условиями даль-
нейшего развития, использования и интеграции в продукты культурной 
деятельности. (Рис. 2.4.) Возвращаясь к аутентичным алгоритмам есте-
ственной природы, возникает закономерный вопрос о корнях/первопри-
чинах/сходстве выразительных средств визуальной культуры, созданных 
и используемых человеком в творческих процессах. (Рис. 3.)

Линия, увеличенная в размере, становится полосой. (Рис. 3.) Пред-
ставленные изображения демонстрируют широкий спектр функциональ-
ных возможностей полосы. Спектр значений противоречив, как изна-
чальная природа выразительной формы. (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4.)

Феномен полосы конкретен и обладает орнаментальным потенци-
алом, закрепляет возможность ясной артикуляции значений. Полоса  не 
знает статики и является идеальным маркером/средством привлечения 
внимания, благодаря протяженности своего движения. Полоса как форма 
обладает структурной значимостью и одновременно аспектом плоскост-

Рис. 4. Полоса: форма / орнамент / текст
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ной формы. (Рис. 3, Рис. 4.) Широкий диапазон значений, предельная, 
конкретная выраженность формы, ее ясность позволяют отнести полосу 
к авангардным и поливалентным средствам выразительности, вывести ее 
значение из круга нормативных представлений о форме. Характерными 
чертами полосы являются организующие и структурные качества, по-
скольку ее абстрактность/геометрия/декоративность работают синхрон-
но. «Орнамент все меньше ассоциируется с декоративностью и все чаше 
воспринимается как автономный визуальный ряд» отмечает исследова-
тель русского авангарда Ю. Туловская [4, с. 163]. Сила абстрагированных 
значений объединена с геометрией, что усиливает ритм и структурность 
формы, декоративность полосы. Но декоративное значение полосы не 
тождественно украшению или декору в традиционном понимании: в его 
состав входит абстрактный порядок и максимально конкретная, ясная 
форма. Мишель Пастуро, исследователь и историк, соотносит ритм по-
лос с шахматной доской [3, с. 9]. Структурное устройство игрового поля 
демонстрирует ритмическое единство и разнородность одновременно, 
посредством чередования черного/белого. Полосы сообщают предмету, 
пространству, и текстуальным написаниям свои генетические свойства, 
активность, природу стремительного движения, которая явлена в фено-
мене полосы.

Полоса является полноценной формальной ссылкой на форму «аб-
страктного орнамента» в пространстве архитектурной формы, на плоско-
сти фасада, в картографировании, арабской вязи – орнамента куффи и 
греческом лабиринте. (Рис. 4.)
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В статье рассматривается метод дизайн-мышления (design  thinking) не 
столько в качестве пропаганды профессионального мышления как ново-
го способа бизнес решений и завоевания рынка, не столько как руковод-
ство к действию, сколько как эксперимент в ходе обучающих семинаров 
«Эффективные методы развития творческого мышления», т.е. как поиск 
гармоничного единства профессиональной и педагогической составля-
ющей. С методологической точки зрения подходы дизайн-мышления 
относятся к эвристическим приемам решения проблемы в условиях не-
определенности. С философской точки зрения ценность дизайн-мышле-
ния заключается в вероятностной модели мира, формированию которого 
оно способствует. Одним из ключевых мировоззренческих принципов 
дизайн-мышления является эмпатия как базовое свойство современной 
личности.

Ключевые слова: метод дизайн-мышления; визуальное мышление; эмпа-
тия; определение; поиск идей; прототипирование; тестирование.

The article considers the method of design-thinking. It is not so much as pro-
paganda of professional thinking as a new way of business decisions and mar-
ket conquest; not so much as a guide to action, but as an experiment during 
the training seminars “Effective methods of developing creative thinking”;  
as a search for a harmonious unity of the professional and pedagogical com-
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ponent. From a methodological point of view, design-thinking approaches 
relate to heuristic techniques to solve problems under conditions of uncertain-
ty. From a philosophical point of view, the value of design-thinking consists  
in the probabilistic model of the world. One of the key philosophical princi-
ples of design-thinking is empathy as a basic property of a modern personality.

Keywords: method of design thinking; visual thinking; empathy; definition; 
brainstorming; prototyping; testing.

Образование в сфере дизайна направлено, прежде всего, на фор-
мирование личности проектанта, воспитание навыков комбинаторного 
мышления и умение генерировать множество творческих идей. Специ-
фической задачей подготовки будущего дизайнера является нахождение 
гармоничного единства профессиональной и педагогической состав-
ляющей. Особый акцент ставится на подготовке сознания студентов  
к творчеству. Дизайнер создает продукт, в котором должны быть визуали-
зированы различные смыслы, понятные и доступные каждому человеку. 
Дизайнер, создавая мир артефактов, работает не столько над красотой, 
сколько над смыслами. «Дизайн — это практическое действие, направ-
ленное на создание знакового продукта, то есть продукта, восприни-
маемого пользователем прежде всего как смысловое образование» [1].  
В эпоху, когда мир переполнен вещами, нахождение смыслов этих вещей 
становится наиболее ценным. Мышление человека в наше время меняет-
ся с вербального на визуальное: с одной стороны, вербальное мышление 
не справляется с доступными неограниченными массивами информации, 
с другой – экранно-рекламная среда создает иную реальность, вслед за 
которой меняется восприятие мира и способ мышления. Новые поколе-
ния всё меньше читают, предпочитая разнообразные вариации зритель-
ных впечатлений. Визуальные механизмы начинают преобладать, так как 
способны перерабатывать информационные потоки не последовательно, 
а более целостно, «одноактно», с большей скоростью [2].

 Именно способность работать над деталями, не упуская из виду це-
лого, становится для дизайнера профессиональным способом общения 
с миром. Во-первых, это ключевая способность профессионалов, кото-
рая не анализирует происходящее по частям, не членит на элементы,  
а воспринимает его в непрерывной целостности. Во-вторых, это уме-
ние работать с непроявленными и неосознанными проблемами, а также 
с данными, где требуется интуитивное «схватывание», а не логическое 
построение, в целом это возможность соотнести творческую фантазию  
с реальностью. В-третьих, способность к прогнозированию. В-четвер-
тых, способность к работе в команде [3 с. 9].
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 В ходе проведения семинарских занятий по теме «Эффективные ме-
тоды развития творческого мышления» студенты-магистранты сами вы-
бирали соответствующие своему профилю обучения приемы и методы. 
Многие обратили внимание на методику дизайн-мышления. Основным 
аргументом оказалось, что методика дизайн-мышления может способ-
ствовать гуманизации дизайнерского проектирования, а также «может 
быть применима в самых разных ситуациях — от разработки нового про-
дукта или сервиса до стратегии построения отношений компании со сво-
ими клиентами» [4]. 

 Идею дизайн-мышления впервые сформулировал Герберт Саймон 
в 1969 году в книге «Науки об искусственном» [5]. Позднее идею разви- 
ли ученые Стэнфордского университета и основали Стэнфордский ин-
ститут дизайна. Один из основателей IDEO Дэвид Келли открыл в Стэн-
форде отделение Design  Thinking, где на дизайн-мыслителей в течение 
двух лет учатся самые разные специалисты. Процесс дизайн-мышления 
состоит из пяти ключевых этапов: эмпатия,  определение,  поиск  идей, 
прототипирование, тестирование [3 с.18].

Проблемы, над которыми работает дизайнер — это проблемы поль-
зователей, поэтому, чтобы найти решение, стоит пройти через их опыт. 
Необходимо научиться решать проблемы, требующие изменить при-
вычные схемы действия. Это не свободный полет фантазии и ничем не 
ограниченное творчество, а преодоление привычных способов действия 
в поисках более эффективных решений в постоянно меняющейся ситуа-
ции. Первый этап – это эмпатия, понимание других людей. Основа эмпа-
тии – наблюдение. Наблюдение – качественный метод исследования, бе-
рущий истоки в социальной антропологии. Наблюдение осуществляется 
не только за объектом дизайна и взаимодействующими с ним людьми, но 
и за контекстом такого взаимодействия. Правильное понимание контек-
ста, процессов и людей, взаимодействующих с объектом дизайна, явля-
ется основной задачей, которая обеспечивает 90% правильного дизайна, 
правильных мыслей, фокуса, вопросов и ответов на них. Общение и вза-
имодействие с пользователями открывает отношения и ценности, кото-
рые иногда не очевидны даже для них самих. Студентами-магистрантами 
были определены методы для эмпатии. Первый метод можно озаглавить 
«Что? Как? Почему?». Он начинается с наблюдений (Что?); продолжа-
ется в понимании (Как?) следует фиксировать наблюдения, используя 
наречия и прилагательные; заканчивается предположениями о реальных 
невымышленных причинах (Почему?). Второй метод – интервью. Ход 
интервью следующий: представление себя, несколько слов о проекте, 
расположение к себе, вопросы «почему?», вопросы о конкретных случаях 
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или событиях, изучение эмоций, благодарность и итоги. Студентам был 
задан вопрос: «какие сложности были зафиксированы при интервьюиро-
вании»? Наиболее типичные ответы следующие: очень трудно отыскать 
расхождения: иногда то, что вам говорят, идет вразрез с тем, что собе-
седник делает в жизни. Непросто следить за жестами и тем, какие эмо-
ции выражает ваш собеседник с помощью тела. Сложно не предлагать 
ответы на вопросы, избегать закрытых вопросов. В целом все отметили, 
что глубокое погружение в тему может поразить как исследователя, так  
и исследуемого, поскольку озарения (инсайты) могут быть весьма не-
ожиданными. Возможно и вторичное исследование (desk  research), ко-
торое проводится по вторичным источникам информации, например, на 
основе ранее проведенного интервью и других данных, опубликованных 
ранее в книгах, журналах, газетах или в Интернете.

Этап определения необходим для систематизации информации, ко-
торая была получена с помощью эмпатии, анализа полученных наблюде-
ний и выделения ключевых проблем пользователя. Цель определения — 
сформулировать вопрос, на который будет найден ответ на следующем 
этапе. Примерами методов этапа определения может служить масштаб 
для генерации идей. Масштабом можно воспользоваться, если поток 
идей иссяк. Следует продолжить придумывать идеи, изменив масштаб. 
Можно предположить, например, что стоимость решения будет менять-
ся от одной копейки до одного миллиона, а процесс разработки займёт 
либо одну минуту, либо несколько часов. И так далее. Третий метод: 
лестница «Почему и как?». Когда вы берете одну потребность и задаете 
вопрос «Почему?», в ответ появляется другая потребность пользователя. 
Когда вы задаете вопрос «Как?», в ответ вы получаете более подробную 
информацию о потребности пользователя. Метод помогает добраться 
до глубинных потребностей пользователя. Вопрос «Почему?» дает аб-
страктные ответы, вопрос «Как?» – конкретные ответы [4]. Постепенно 
создается панорама данных, а собранные факты систематизируют путём 
их упорядочивания, сортировки, группировки по темам, расстановке при-
оритетов. Проникновение в суть происходит неожиданно и интуитивно, 
когда проделана определенная умственная работа по анализу результатов 
исследований. Проблемы, которые отметили студенты при прохождении 
этапа определения: часто абстрактный ответ бывает полезнее конкретно-
го, но его сложнее применить в работе.

После того, как была определена основная проблема пользователя, 
следует придумать и проработать решения. Этап поиска идей нужен для 
перехода от проблемы к ее решению. Он позволяет отказаться от оче-
видных решений и начать мыслить вне шаблонов; увеличить потенци-
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ал нестандартности решения; открыть новые области для исследования; 
создать гибкий (за счет вариативности идей) и плавный (за счет огром-
ного количества идей) инновационный процесс. Самый распространен-
ный метод этого этапа – мозговой штурм. Мозговой штурм – это способ 
придумать массу идей, которые вы не смогли бы сгенерировать, просто 
сидя с ручкой и бумагой за столом. Цель мозгового штурма – запустить 
коллективные размышления в команде. Каждому участнику важно быть 
вовлеченным в процесс, слушать других участников и дополнять их 
идеи. Во время мозгового штурма активируется часть мозга, отвечающая  
за придумывание, а часть, отвечающая за критическую оценку, наоборот, 
отключается [4].

 После мозгового штурма студенты отмечают сложность в проведе-
нии отбора идей. Непросто отказываться от того, что уже хорошо извест-
но и всеми используется, отбросить очевидное и рассматривать то, что 
кажется сомнительным или необычным. Даже у самой невероятной идеи 
может быть актуальный аспект.

Задача этапа прототипирования — проверить работоспособность 
идей на практике. Прототипы приносят больше пользы, если участники 
могут взаимодействовать с ним. Возможность апробации прототипа вжи-
вую позволяет получить качественную обратную связь, что будет спо-
собствовать качественному и осмысленному принятию решения. Самый 
трудный – это первый шаг, который заключается в том, чтобы взять не-
обходимые материалы и начать строить: бумага, скотч, маркеры, а также 
поиск готовых вещей.

Следующий этап –тестирование. Тестирование показывает, как мож-
но улучшить решение. Иногда тестирование означает необходимость на-
чать все заново. Иногда тестирование демонстрирует ошибку не только 
в решении задачи, но и в обозначении проблемы. В конце тестируется 
готовый продукт и лучшие решения, которые были разработаны в ходе 
прототипирования [4].

Итогом совместной работы с магистрантами-дизайнерами является 
объективный анализ метода дизайн-мышления и рефлексия над собствен-
ной профессиональной деятельностью. В ходе обсуждения были сдела-
ны следующие выводы: философия дизайн-мышления тесно связана  
с антропологией и аксиологией, она выявляет человеческие потребности 
и ориентирует на человеческие ценности, приводит к пониманию акту-
альности готового продукта для потребителя, определяет уровень по-
требности. Поэтому одним из ключевых мировоззренческих принципов 
дизайн-мышления является эмпатия как базовое свойство современной 
личности, заключающееся в способности понимать, предвидеть, эмоци-
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онально реагировать и соучаствовать. В итоге – это умение взглянуть на 
мир глазами других людей, понять их потребности, желания, стоящие пе-
ред ними задачи. Вторая особенность дизайн-мышления – междисципли-
нарность. Междисциплинарность позволяет вовлекать в диалог специа-
листов из самых разных областей знаний: науки и технологии, дизайна  
и инжиниринга, искусства и гуманитарных областей – психологов, антро-
пологов, культурологов.

С методологической точки зрения подходы дизайн-мышления отно-
сятся к эвристическим приемам. С философской точки зрения ценность 
дизайн-мышления и его все более значительное влияние на бизнес за-
ключается в вероятностной модели мира, формированию которого оно 
способствует.

Первоочередной задачей в разработке методик преподавания дизай-
ну является исследование инновационных подходов к использованию ин-
формационно-интерактивных технологий в обучении.
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В данной статье рассмотрены основные задачи, стоящие перед дизай-
нером при проектировании современного музея для создания динамич-
ной музейной среды. Важнейшими особенностями современной экс-
позиции, характеризующими динамичность музейной среды, являются 
коммуникативность, интерактивность и универсальность. На примере 
исторического парка «Россия – Моя история» и музея истории Екатерин-
бурга рассмотрено влияние профессиональной деятельности дизайнера 
на формирование музейно-образовательной среды, а также применение 
современных мультимедийных и интерактивных технологий.

Ключевые слова: музей; музейный дизайн; интерактивные технологии; 
мультимедиа; музейный диалог; музейно-образовательная среда.

This article discusses the main problems  facing the designer in projecting 
a modern museum, in creating a dynamic museum environment. The most 
important features of  modern exhibition, which describe the dynamism of the 
museum environment, are communication, interactivity and universality. By 
the example of the historical park “Russia - My History” and the Museum of 
Yekaterinburg History the influence of the designer professional activity on 
the museum educational environment creation, as well as the use of modern 
multimedia and interactive technologies have been considered.
Keywords: Museum; Museum design; interactive technologies; multimedia; 
Museum dialogue; Museum and educational environment.

Современное мировое сообщество живет в условиях постоянного 
технологического, экономического и социального развития, что сопро-
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вождается изменением восприятия предметно-пространственной среды  
и трансформацией человеческих потребностей. Начиная с XVIII века важ-
ную роль в жизни социума, его просвещении и образовании играли музеи.  
Каждый исторический период выдвигает на первый план определенные 
общественные проблемы, и музеи, как и прочие средства коммуникации 
в современном мире, должны их учитывать. В настоящее время музей-
но-образовательная среда вынуждена отвечать на новые запросы потреби-
телей. Раньше посетитель музея никогда не имел определяющего влияния 
на развитие музейной сферы, его интересы и запросы не учитывались, не 
было регулярных и репрезентативных исследований аудитории. Посколь-
ку сейчас вопрос востребованности или невостребованности музея оказы-
вается первоочередным, музей должен становиться привлекательным для 
посещения различных по запросам потребителей, постольку посетитель 
может быть равноправным участником музейного диалога.

Существует множество видов музеев: художественные, музеи-запо- 
ведники, архитектурные, краеведческие, мемориальные и пр. Современ-
ные музеи можно разделить на классические и интерактивные. Примера-
ми классических музеев в Екатеринбурге являются Свердловский област-
ной краеведческий музей, музей радио им. Попова, музей природы Урала  
и т. д. Однако самыми популярными у населения, согласно статистике [5], 
являются интерактивные музеи. К ним относятся музей истории Екате-
ринбурга и исторический парк «Россия – Моя история». 

Что представляет собой музейный дизайн? Можно сказать, что он 
есть все, «что не музейный предмет и не архитектура». В первую оче-
редь – это организация выставочного пространства, стенды, освещение, 
оборудование, письменное сопровождение экспонатов и т.д. Компонен-
том экспозиционного дизайна также можно считать принцип отбора  
и сочетания объектов экспозиции [1].

Изменение потребностей социума формирует новые свойства музей-
ного дизайна. Так, коммуникативность, интерактивность и универсаль-
ность являются важнейшими особенностями современной экспозиции. 
Это достигается  в том числе  за  счет применения  современных муль-
тимедийных и  интерактивных технологий  в  проектировании музейно- 
образовательной среды.

Поскольку дизайн-деятельность является одним из инструментов со-
циально-культурного воспитания человека, то в проектировании музейно- 
образовательной среды основную роль должен выполнять дизайнер.  
В частности, профессия промышленного дизайнера, в отличие от инжене-
ров и художников, имеет ряд важных для музейного дизайна профессио-
нальных компетенций. Так, помимо художественно-творческой и инфор-
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мационно-коммуникативной деятельности, индустриальный дизайнер 
обладает научно-исследовательскими, педагогическими, организационно- 
управленческими навыками [6].

Исходя из этого, задачами дизайнера при проектировании музей-
но-образовательной среды являются, во-первых, проведение дизайн-ис-
следования, цель которого – выявление конфликтной ситуации. Для 
этого выполняется описание социально-культурного потребительского 
портрета, т.е. посетителя экспозиции, определение характеристик про-
ектируемой среды, проводится анализ существующих музейно-выста-
вочных пространств и выявление тенденций используемых материалов  
и технологий. Во-вторых, определение потребительского поведения  
и особенностей взаимодействия посетителя с экспонируемыми объек-
тами и музейной средой. В-третьих, планирование и разработка пред-
метно-пространственной среды экспозиции в соответствии с функ-
циональными процессами, к которым относятся информационная, 
образовательная, коммуникативная, производственно-развивающая  
и маркетинговая функция. Это подразумевает также проектирование на-
вигационных стендов, мультимедийного и интерактивного оборудова-
ния, сопроводительных материалов для экспонатов и т.п.

Привлечение дизайнера к созданию современного музея позволяет 
избежать традиционных решений проектирования предметно-простран-
ственной среды, расширить возможности среды, в которой выставляются 
экспонаты, а также формировать потребительское поведение и мотивиро-
вать посетителей. 

Применение мультимедийных, интерактивных и проекционных тех-
нологий позволяет достичь коммуникативности, интерактивности и уни-
версальности современной экспозиции. В отличие от классических музе-
ев, в которых система «человек (субъект) – среда – объект» ограничена 
лишь обособленным человеком (субъектом) и объектом, использование 
технологий в интерактивных музеях позволяет расширить эту систему. 
Грамотно продуманное функциональное планирование пространства 
и применение интерактивных технологий, позволяющих человеку вос-
принимать обратную тактильную, визуальную, звуковую информацию, 
способно мотивировать посетителя к коммуникации. Через активное вза-
имодействие с объектами экспозиции и самой музейной средой посети-
тель кооперируется с другими субъектами. Благодаря этому выполняется 
социальная функция музея, что также, в свою очередь, мотивирует потре-
бителя на посещение музеев.

Стоит также отметить, что в интерактивных музеях система «человек 
(субъект) – среда – объект» не только расширяется, но и способна транс-
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формироваться. Во-первых, в подобных музеях объекты экспозиции не 
являются изолированными, а являются частью интерактивной образова-
тельной среды. Во-вторых, в отличие от классических музеев, в которых 
коммуникация ограничена физическим пространством, в интерактивном 
музее человек имеет доступ как к физическому, так и к виртуальному 
пространству. Это позволяет посетителю в реальном времени «здесь-и-
сейчас» выстраивать индивидуальную траекторию взаимодействия с му-
зейными экспонатами и средой. В-третьих, эти объекты предстают в роли 
«проводников» смыслов, источником сообщений. Главными становятся 
не только их физические качества, но также их способность формировать 
смыслы и способствовать коммуникации. Исходя из того, что в интерак-
тивном музее фокус с материальных объектов смещается на субъект вос-
приятия, т.е. на посетителя выставки как носителя культурных норм [4], 
система обретает структуру «субъект – среда – субъект».

Рассмотрим отличительные особенности современных отечествен-
ных музеев, расположенных в городе Екатеринбурге.

Первый пример – это исторический парк «Россия – Моя история». 
Главной особенностью является то, что современные мультимедийные и 
интерактивные технологии являются главным способом передачи инфор-
мации. Для этого используются сенсорные столы и экраны, кинотеатры, 
интерактивные проекторы и планшеты и т.п. 

Команда проектировщиков состояла из людей различных профессий, 
таких как историки, педагоги, кинематографисты, дизайнеры, специа-
листы по компьютерной графике и художники [2]. Опыт специалистов 
разных областей позволил изменить представление о музейно-образова-
тельной среде как о статичном пространстве, придав ему динамику.  Это 
позволило представить сухой набор исторических фактов в интересном и 
увлекательном повествовании.  

Визуализация музейных экспонатов исторического парка решена при 
помощи инфографики, анимации, 3D-моделирования и цифровых рекон-
струкций. Так, основная выставка «Россия – Моя история 1945—2016» 
построена преимущественно на проекционных эффектах, а также статич-
ном и динамическом видеомэпинге. Оригинальным дизайнерским реше-
нием является то, что центром композиции пространства, также как и на 
выставке «Рюриковичи 862–1598», является мультимедийное купольное 
сооружение, на котором представлены анимационные ролики. Таким об-
разом, данная среда выполняет информационную, образовательную, ком-
муникативную функцию.

За счет физической и визуальной коммуникации достигается зна-
комство посетителей выставки с экспонатами. Например, благодаря 
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технологии управления жестами с помощью движения рук можно мани-
пулировать картой боевых действий, проецируемой на плоскость стола. 
Голографические дисплеи позволяют рассмотреть древние сооружения 
или старинные монеты, модели которых выполнены в 3D-редакторе. 
Главным преимуществом виртуализации является то, что редкие архив-
ные данные, объекты культурного наследия становятся общедоступны-
ми, что обеспечивает качество универсальности современных музеев.

Стоит также отметить работу с цветомузыкой в проектировании дан-
ного пространства. Известно, что яркость и насыщенность цвета и света 
оказывают сильное воздействие на психоэмоциональное состояние чело-
века [8]. Более яркий свет может усилить эмоции, в то время как сла-
бый не ослабляет, а делает их устойчивыми. За счет изменения цветовой 
гаммы, насыщенности, светлоты цветового и светового решения, а так-
же за счет трансформации музыкального сопровождения на протяжении 
всей выставки достигается погружение посетителя в повествование. Так, 
когда рассказывается о позитивных событиях в истории, освещение ста-
новится ярче, цвета насыщеннее, а музыка более спокойной. Когда идет 
повествование о периодах смуты и войн, то освещение становится при-
глушенным, оттенки цвета становятся холодными и малонасыщенными, 
а музыка более напряженной.  

Пример исторического парка «Россия – Моя история» показыва-
ет, что грамотная работа дизайнеров и других специалистов над ком-
позицией функциональных зон выставочного пространства, приме-
нение современных технологий, освещение, цветовое и музыкальное 
сопровождение и т.п. являются ключами к восприятию посетителем 
музейно-образовательной среды. В том числе это достигается благода-
ря умению дизайнера работать с различными сегментами потребителей  
и навыком формирования их поведения. В отличие от других специали-
стов это позволяет спроектировать музейную среду таким образом, что-
бы сохранить общую композицию и логику музейного пространства, вы-
разить смысловое значение экспонатов, а также мотивировать посетителя 
к коммуникации.

В качестве второго примера рассмотрим классический музей регио-
нального значения – музей истории Екатеринбурга, который примечате-
лен тем, что совмещает признаки классического и интерактивного музея. 
Данный музей располагается в здании начала XIX века и имеет малень-
кое пространство по сравнению с современным историческим парком 
«Россия – Моя история». Постоянная экспозиция музея состоит из трех 
разделов: «Археология», «Небесный код Екатеринбурга. Ключ к прочте-
нию» и «История в 3D», в которых наравне с артефактами представлены 
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мультимедийные и интерактивные технологии. Исходя из этого, дизайне-
ру необходимо было решить несколько задач.

Первоочередная задача – сохранить историческую и культурную цен-
ность экспонатов. Основная проблема заключается в том, что артефакты 
могут уступать место внедрённым технологиям. Можно предположить, 
что данная проблема была решена за счет функционального планирова-
ния пространства. Применение технологий не является повсеместным, 
как в историческом парке «Россия – Моя история», они являются само-
стоятельными, и в таком случае артефакты, как в классическом музее, 
остаются главными экспонатами. Примечательным объектом является 
интерактивная книга, выполненная на основе проекционной технологии 
и считывании движений рук. В этой книге показывается изменение архи-
тектурного облика города, рассказывается о заводском устройстве и быте 
екатеринбургской крепости-завода [3]. Можно предположить, что раздел 
«История в 3D» является центральной частью всего музея, поскольку 
позволяет объединить в себе информационную, образовательную и ком-
муникативную функцию. В данном разделе представлен трёхсерийный 
стерео-фильм, в котором показываются события городской истории.

Таким образом, мультимедийные и интерактивные технологии в со-
временных музеях, во-первых, выполняют вспомогательную функцию, 
дополняя информацию об экспозиции и помогая посетителю в её интер-
претации. Во-вторых, технологии с помощью виртуализации замещают 
артефакты и исполняют роль музейного экспоната. 

Хотя использование мультимедийных технологий не является нова-
цией в проектировании музейно-образовательной среды во всем мире, 
тем не менее, для отечественных музеев это является действенным спо-
собом привлечения людей. Применение современных технологий позво-
ляет сделать переход из позиции пассивного наблюдателя к активному 
взаимодействию, повысить интерес и мотивировать людей посещать вы-
ставки и музеи, как интерактивные, так и классические. Следовательно, 
возрастает необходимость совместной работы музея и дизайнера в про-
ектировании среды. 

Главная цель дизайнера – это создание динамичной музейной среды. 
Его задачами становятся: во-первых, планирование функциональных зон 
экспозиционного пространства; во-вторых, обеспечение коммуникации 
между посетителем и музейной средой с помощью внедрения современ-
ных технологий; в-третьих, помощь в получении посетителем уникаль-
ной визуальной, тактильной или звуковой информации.

В будущем дизайн-проектирование будет направлено на получение 
человеком новых впечатлений, эмоций при помощи новых технологий. 
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Можно с уверенностью сказать, что этот подход будет применяться в 
создании музейно-образовательной среды. Технологии дополненной и 
смешанной реальности будут больше интегрироваться в музейно-образо-
вательную среду. Так, очки смешанной реальности HoloLens 2 от компа-
нии Microsoft [7] позволяют, посмотрев на экспонат, увидеть историю его 
создания и минеральный состав, или, посмотрев на фотографию ученого, 
прочитать его биографию и одновременно услышать запись голоса.
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В данной статье рассматриваются проблемы экологической образован-
ности студентов в вузах, основанные на результатах проведенного тести-
рования студентов. Автор акцентирует внимание на слабой теоретиче-
ской и практической подготовке самих преподавателей вузов в области 
экологических знаний и ее причинах. Значительное внимание в статье 
уделяется необходимости повышения профессиональной ответственно-
сти будущих дизайнеров при проектировании объектов с экологической 
точки зрения путем изучения основ ландшафтного проектирования, что 
максимально естественно способствует формированию экологической 
компетентности.

Ключевые слова: экологическое образование; экологическая компетент-
ность; ландшафтное проектирование; дизайн.

This article discusses the problems of environmental awareness of students 
in universities, based on the results of testing students. The author focuses on 
the weak theoretical and practical training of university teachers in the field 
of environmental knowledge and its causes. Considerable attention is paid 
to the need for increasing the professional responsibility of future design-
ers when designing objects from an environmental point of view by studying 
the basics of landscape design, which naturally contributes to the formation  
of environmental competence.

Keywords: environmental education; environmental competence; landscape 
design; design.

Уровень прогресса в техногенной сфере за последние десятилетия 
стремительно возрос, ускоряя процессы урбанизации, что обостряет  
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и без того назревшие экологические проблемы, возводя их к глобальным 
масштабам, к кризису. Решение этих проблем невозможно только огра-
ничительными мерами, необходимо повышение экологической культуры 
человека. Решение природоохранной проблемы в значительной степени 
зависит от степени органичности включения продуктов человеческой мыс-
ли и деятельности в окружающую среду. Необходим экологичный подход  
в проектной культуре.

Сформировать экологическую культуру, сознание и профессиональ-
ную ответственность дизайнеров, проектировщиков, которые будут соз-
давать предметно-пространственную среду и оценивать ее качество во 
всех отношениях, особенно важно как для настоящего времени, так и для 
далекого будущего.

Процесс освоения основ ландшафтного проектирования максималь-
но естественно способствует формированию экологической компетент-
ности будущих дизайнеров, поскольку ландшафтное искусство экологич-
но просто по определению, так как его средствами композиции являются 
растения и природные объекты, одно присутствие которых способно гар-
монизировать среду физически, эмоционально-психологически и эстети-
чески [7].

Объектом дизайн-проектирования являются все сферы жизнеде-
ятельности человека, среда его обитания. Продукты дизайнерских 
решений объединяют в себе философские концепции, художествен-
но-образные решения, плоды научно-технического прогресса, развития 
технологий. Дизайнеры не только создают предметно-пространствен-
ную среду нашего обитания, но воспитывают вкус, образ мышления и 
потребления. Влияние дизайна на все стороны жизни общества посто-
янно растет, возникают новые условия и формы взаимодействия чело-
века и проектируемой среды.

«Почва, вода, воздух и климат – это естественные основы жизни 
людей. В этом контексте сохранение способности природы и ланд-
шафта противостоять нагрузкам на долгий срок представляет высшую 
цель. Принять на себя ответственность за достижение этой цели – зада-
ча не только природоохранных учреждений, но и всех планировщиков, 
имеющих дело с природой и ландшафтом», и каждого жителя в том 
числе [4].

Для выявления уровня экологического образования будущих ди-
зайнеров мы провели тестирование студентов направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Декоратив-
но-прикладное искусство и дизайн», и направления «Дизайн», профиль 
«Дизайн среды». В ходе тестирования было опрошено 42 студента, пода-
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вляющее большинство которых с первого направления подготовки (91 %).  
Результат тестирования получился весьма противоречивым. Представим 
результаты.

Большинство студентов считают уровень собственных экологических 
знаний средним (52,4 %), достаточно большая часть (26,2 %) – высоким, 
и 7,1 % – устойчиво высоким.

Подавляющее большинство (70,7 %) заинтересованы в расширении 
своих экологических знаний в высокой и в устойчиво-высокой степени.

81 % респондентов считает, что развитие личности в высокой степе-
ни зависит от перспектив взаимодействия между обществом и природой.

Очень сильно разделились мнения студентов на вопрос: «В какой 
мере затрагивается тема экологии преподавателями на занятиях?». По-
рядка 60 % считают – в средней и ниже средней, 16,7 % – в высокой,  
а около четверти – в слабой степени или вовсе не затрагивается.

Соответственно, примерно такие же проценты были в ответах на во-
прос о степени раскрытия экологической значимости проблемы, решае-
мой при выполнении учебно-исследовательской работы (курсовой рабо-
ты, реферата и т.д.).

Большинство студентов считает необходимым рассмотрение проблем 
экологии на занятиях в вузе. Практически все согласны, что ухудшение 
состояния окружающей среды отрицательно влияет на здоровье, и стара-
ются использовать экологические знания в повседневной жизни, считают 
себя ответственными за сохранение окружающей природы. Многие из-
учают информацию в СМИ, посвященную обсуждению экологических 
проблем, сами обсуждают их в кругу друзей. Практически все считают 
значимыми уровень экологичности среды, в которой они живут, и важ-
ность экологической подготовки специалиста XXI века.

Но когда речь заходит о личном участии в мероприятиях по улуч-
шению экологической обстановки, картина резко меняется: подавляющее 
большинство оценивает свое участие как ниже среднего, в слабой степе-
ни или как полное отсутствие. Тем более, мало кто является инициатором 
мероприятий подобного рода.

Что же касается учета студентами-дизайнерами экологической со-
ставляющей при разработке собственных проектов по разным дис-
циплинам, то здесь картина тоже достаточно противоречивая: около 
35 % – учитывают в высокой степени, 42 % – в средней и ниже среднего 
и 23 % – практически не учитывают.

Изучение результатов тестирования привело к следующим выводам.
Большинство студентов понимает значение экологических знаний и 

состояния экологической обстановки в безопасности нашей повседнев-
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ной жизни. Наши респонденты считают недостаточным уровень рассмо-
трения экологических тем на занятиях преподавателями. 

Тем не менее, большинство из них не готово учитывать значимость 
экологических аспектов в решении своих учебно-исследовательских 
задач, при разработке собственных проектов. Данное обстоятельство 
демонстрируют низкий уровень сформированности понимания соб-
ственной экологической ответственности в отношении будущей профес-
сиональной деятельности.

Современная экологическая ситуация обусловливает необходимость 
включения будущих специалистов вне зависимости от их профессио-
нального выбора в разрешение проблемных экологических ситуаций,  
а формирование экологически компетентной личности должно выступать 
одной из стратегических задач высшего образования.

По мнению подавляющего большинства источников, понятие компе-
тентность рассматривается как готовность к решению задач со знанием 
дела и включает в себя два аспекта: содержательный (сами знания в кон-
кретной сфере) и процессуальный (умения). Предполагается, что специа-
лист в какой-либо сфере обладает знаниями по существу проблем и умеет 
их решать, при этом постоянно совершенствует свои знания и умения, 
сохраняя их актуальность в активно меняющемся мире [3].

Э. Ф. Зеер, определяя компетентность, считает основополагающи-
ми следующие аспекты: степень овладения необходимыми знаниями  
и навыками, юридическое соответствие специалиста, его опыт в ведении 
профессиональной деятельности.

Экологическая компетентность – это способность человека к интегра-
ции экологических знаний, умений и навыков, способов их использования 
в различных видах практической деятельности, готовность человека к осу-
ществлению природосохранительной деятельности, его опыт по сохране-
нию окружающего природного мира и решению экологических проблем.

Невозможно говорить об экологической компетентности специали-
ста без ее целесообразного практического проявления в любой сфере 
жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности или 
в какой-либо конкретной экологической ситуации.

Для формирования экологической компетентности будущих дизайне-
ров необходима их вовлеченность в различные виды экологоориентиро-
ванной деятельности. Профессионально-образовательная среда вуза тоже 
должна быть экологоориентированной и стимулировать формирование 
экологической компетентности студента.

Как мы видим из результатов опроса, существуют определенные 
затруднения в формировании экологической компетентности будущих 
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дизайнеров и можно назвать несколько причин тому. Профессиональ-
но-образовательную среду наших вузов никак нельзя назвать эколого-о-
риентированной. Вся деятельность по формированию экологической 
компетентности студентов пронизана проявлениями элементов фор-
мализма – форма довлеет над содержанием, отсутствие системности в 
экологическом образовании, преобладание массовых форм над индиви-
дуальным подходом, ограничение преподавателями самостоятельности  
и инициативы студентов.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что главное затруднение 
заключается в слабой теоретической и практической подготовке самих 
преподавателей в области экологических знаний.

Подавляющее большинство авторов, изучающих проблемы экологиче-
ского образования, сходятся во мнении о существовании целого ряда при-
чин возникновения формализма в нем. В целом их можно разделить на:

• социально-экономические (отсутствие экономической стабильности, 
падение жизненного уровня ведет к потребительскому отношению 
к природе; остаточный принцип в финансировании системы образо-
вания ведет к устареванию учебно-методической и материально-тех-
нической базы вузов, создает дефицит высококвалифицированных 
педагогических кадров, соответствующих современному уровню со-
циально-педагогической ситуации);

• педагогические (отсутствие новых образовательных и воспитатель-
ных технологий, соответствующих изменившейся в связи с миро-
воззренческим хаосом социальной среде; ориентированность эколо-
гического образования лишь на прагматическую ценность природы, 
узость экологической проблематики, рассматриваемой в содержании 
образования; изучение окружающей среды ведется в отрыве от нее 
самой);

• психологические (отсутствие понимания педагогами значения глу-
бинных механизмов развития личности, потенциала самой природы 
в процессе экологического образования студентов; отсутствие актив-
ной экологоориентированной деятельности в процессе их професси-
онального становления).
В. А. Болотов и В. В. Сериков считают, что основным методом фор-

мирования какой-либо компетентности является проектный метод, спо-
собствующий развитию проектного мышления, характерной особенно-
стью которого является не просто усвоение готовых знаний, а скорее 
умение добывать и создавать необходимые знания [1]. Наиболее ярко 
специфичность проектного мышления проявляется в сфере дизайна во-
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обще и ландшафтного дизайна в частности. Особенность дизайнерского 
подхода к проектной практике заключается в глобальном, а не локальном 
преобразовании социокультурного бытия человека. Именно этот фактор 
делает особенно актуальным формирование у будущих дизайнеров гума-
нистического подхода к ландшафтному проектированию, способствую-
щего экологической реабилитации окружающей среды [2].

Процессы урбанизации, приобретая глобальный характер, приводят  
к стремительному разрастанию городов, что ведет к такому же стремитель-
ному обострению экологических проблем в них. Проблемы экологии горо-
дов требуют незамедлительного решения, так как их игнорирование может 
привести к катастрофическим последствиям. Важным и эффективным на-
правлением решения этих проблем является ландшафтный дизайн [6].

Создание современных природно-антропогенных объектов в город-
ской среде требует комплексного решения природоохранных, социаль-
ных, психологических, архитектурно-ландшафтных задач средствами 
ландшафтного дизайна на основе «экологического осмысления» каждого 
объекта. Проектируемые объекты должны соответствовать следующим 
требованиям:

• содействие рациональному природопользованию ресурсов;
• идейно-художественная ценность, функциональность элементов, 

сама организация пространства этих объектов должны способство-
вать формированию экологической культуры и эстетического вкуса;

• создание новых объектов и восстановление естественных ландшаф-
тов посредством использования биологических особенностей и ком-
позиционных возможностей типичных природных элементов;

• использование разнообразных приемов озеленения, благоустройства 
или обводнения должно способствовать улучшению микроклимата 
объектов [5].
Объекты ландшафтного дизайна, благоустроенные согласно эколо-

гическим принципам, могут не только улучшать эстетические качества 
пространства, решать экологические проблемы, но и воздействовать ми-
ровоззрение людей, способствовать осознанию необходимости бережно-
го отношения к природе [6].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: дизайнеры по роду 
своей профессиональной деятельности являются ключевыми фигурами  
в создании гуманистичной среды обитания с точки зрения социокультур-
ного бытия человека, поэтому столь важно воспитание в будущих дизай-
нерах ответственного отношения к окружающей среде, формирование 
у них экологической компетентности. Изучение основ ландшафтного 
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проектирования позволяет формировать экологическую компетентность 
максимально естественно и эффективно.
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В статье рассматривается место и роль дисциплины «Академическая 
живопись» в системе подготовки дизайнеров. Раскрыты особенности 
преподавания академической живописи, задачи учебной дисциплины, 
умения и навыки, которые формируются в ходе ее изучения; показано их 
значение в подготовке студентов к самостоятельной художественно-про-
ектной дизайнерской деятельности.

Ключевые слова: академическая живопись, дизайн-образование, акаде-
мизм, натюрморт, объемно-пространственная среда, пространство, цве-
товая гармония, образное мышление, пространственное мышление..

The article examines the place and role of the discipline «Academic paint-
ing» in the system of training designers. The features of teaching academic 
painting, the objectives of the discipline, skills and abilities that are formed 
during its examination are revealed; Their importance in preparing students 
for independent art-project design activities are shown.

Keywords: academic painting, design education, academicism, still life, volu-
metric-spatial environment, space, color harmony, imaginative thinking, spa-
tial thinking.

Что такое живопись и почему все выглядит именно так, как мы при-
выкли видеть? Это первые простые вопросы, которые возникают при 
рассмотрении такого понятия как живопись и еще масса собственных 
ассоциативных индивидуальных воспоминаний личности. У человека, 
имеющего определенный опыт занятия живописью, и у не имеющего его, 
представление о живописи как о предмете абсолютно разное. Определе-
ний живописи много, но прежде всего это действие, которое дает возмож-
ность передать сущность процессов бытия. Это процесс, передающий все 
явления жизни определенными выразительными средствами. Это есть не 
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что иное как способ передачи реальности разными художественными 
материалами. Живопись является одним из главных предметов в начале 
процесса обучения студентов–дизайнеров.

Познание живописи как предмета на практике представляет собой 
сложную комбинацию, состоящую из различных живописных техник  
и чувственно-медитативного состояния.

«Учась живописи, мы стремимся к многообразию, к другой простоте. 
Многообразие – плохо, простота – тоже плохо. Одни отдают предпочтение 
лёгкому, другие – простому. Сложное – плохо, лёгкое тоже плохо. Одни 
считают благородным пользоваться одним методом, другие его не имеют. 
Не иметь метода – это плохо. Потеряться в методе – ещё хуже. Сначала 
нужно следовать строгому правилу, а затем попытаться все применения 
его пронизывать смыслом. Кто обладает методом, в конце концов, может 
не замечать смысла. Так становится возможным иметь метод, равно как 
не иметь его вовсе. Чтобы отказаться от метода, конечно, перед этим нуж-
но обладать им. Если ищешь легкого пути, то сначала нужно преодолеть 
сложности. Если ищешь простоты и трезвости кисти, то начать, конечно, 
нужно с многообразия и роскоши,» – так говорится в китайском учебнике 
живописи «Сад горчичного зёрнышка» [9, с. 114].

Одной из главных задач при обучении студентов–дизайнеров явля-
ется обучение профессиональным навыкам работы живописными сред-
ствами и материалами, которые необходимы в проектной деятельности. 
Овладение профессиональными приемами в живописи, знание техноло-
гии работы живописными материалами, различных техник и способов 
живописи и умение применять их на практике необходимо дизайнеру. 
Изучение студентами различных цветовых сочетаний, видение гармонии 
цвета на основе несложных натюрмортов развивает колористические 
способности и возможности студентов.

Для обучения живописи предпочтение отдается академическим по-
становкам, которые состоят из обыденных предметов, поскольку обу-
чение происходит в учебных аудиториях. И преимущество здесь отдано 
натюрморту. В истории художественной педагогики именно натюрмор-
ты являются наиболее продуктивными для начальной работы с цветом 
и пространством. Натюрморты хорошо подходят для непрерывной ра-
боты и разнообразных упражнений в живописи. Натюрморт (фр. nature 
morte — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предме-
тов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, 
исторической и пейзажной тематики. Натюрморт следует рассматривать 
не как просто набор предметов, а как определенную связь. Связь пред-
метов, пространства и того, кто интерпретирует видимое пространство 
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в плоское изображение. Условием для этого являются сами предметы, 
расстояние между ними, расстояние между постановкой и человеком, 
свет, удаленность от источника освещения и, конечно, личное восприятие 
реальности. Задача – это передача изобразительными средствами объём-
но-пространственной среды, а именно в большинстве случаев, в процес-
се обучения это отображение и передача среды натюрморта и аудитории. 
Занятие живописью это моделирование определенного состояния в опре-
деленный момент времени в пространстве, выбранном для изображения. 
Это наблюдение за происходящим и создание состояния момента. Это ин-
терпретация увиденного. Это возможность самому выбрать, как должно 
быть. Пространство всегда подчиняется определенным законам, про ко-
торые следует помнить и забывать одновременно. Самой высшей целью 
живописи является сама живопись, цветовая гармония. Путь к цветовой 
гармонии идет только через живопись. Этот путь и является целью жи-
вописи. Теория живописи, а также теория о цвете служат предпосылкой 
живописным концепциям, но они никогда не должны становиться самой 
целью. Техники живописи практически неисчерпаемы. Всё, что оставля-
ет какой-либо след на чём-то, строго говоря, является живописью: живо-
пись создаётся природой, временем и человеком, как говорил Леонардо 
да Винчи. В изменчивом мире живописи одинаково важны как поиски 
нового художественного языка, так и консервативные стремления к со-
хранению канонов и традиций художественной школы. Первая тенденция 
отражена в различных авангардных направлениях искусства, вторая –  
в направлении, называемом «академизм».

Академизм лежит в основе названия предмета академическая живо-
пись. Академическая живопись является одним из важных и необходимых 
предметов в дизайн-образовании, поскольку формирует у студента-ди-
зайнера образное мышление, необходимые живописные навыки, колори-
стическую культуру, пространственное мышление, развивает творческую 
индивидуальность и прививает художественный вкус.

Понятие академическая живопись имеет в своей основе традиции 
академизма. “Академизмом принято называть направление, сложившее-
ся в 16 – 19 вв., основанное на догматичном следовании внешним фор-
мам классического искусства. Академизм способствовал систематизации 
художественного образования, закреплению классических традиций, 
которые превращались им в систему «вечных» канонов и предписаний. 
Академизмом принято называть всё, что выполнено профессионально  
с бережным отношением к традициям” [6, с. 20].

В наиболее широком значении академизм – термин, применяемый 
для обозначения консервативных тенденций в искусстве, а также худо-
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жественных течений, представители которых догматически следуют ка-
нонам, авторитетам, классическим образцам, признанным идеальными 
и непревзойденными. Их ценность считается не зависящей от места и 
времени. Сюда же следует отнести бережное отношение к традициям  
и высокий профессионализм.

Предмет академическая живопись в дизайн-образовании закладывает 
фундамент для овладения навыками и умениями в области дизайна, яв-
ляется базой для формирования профессиональной личности дизайнера. 
Живопись является важным звеном в синтезе фундаментальных законов, 
методов, принципов и средств научного, технического и художественно-
го творчества как системообразующей основы комплексного развития 
творческих способностей, знаний, навыков и умений профессионального 
дизайнера. Особенно в начальной стадии обучения студентов, которая яв-
ляется базовой ступенью для профессионального становления будущих 
специалистов-дизайнеров. В процессе обучения будущих дизайнеров не-
обходимо максимально развивать высокий уровень художественной куль-
туры, а также те специфические свойства ума, которые будут позволять 
чувствовать, осознавать и делать. Важным качеством здесь является так 
называемое пространственное мышление, которое особенно развивается 
в процессе освоения предмета живописи.

Живопись – это тот инструмент, который благодаря своим качествам 
обеспечивает достижение гармонии в практике дизайн-деятельности. 
Это то, что позволяет достичь художественно-пространственной вырази-
тельности формы и изображения.

Дизайн – это художественная деятельность в сфере создания про-
мышленного, средового и информативного продукта. «Дизайн – это вид 
творческой художественно-проектной деятельности, направленной на 
создание функционально и эстетически полноценных объектов, удов-
летворяющих материальные и духовные потребности человека» [5, с. 
114]. И, конечно, дизайн способствует развитию художественного вкуса 
потребителя. Продукты дизайна преобразуют мир в лучшую сторону. И 
именно живопись как предмет развивает и прививает такие качества ху-
дожественной деятельности как образность мышления, пространствен-
ное мышление, цельность восприятия и, конечно, культуру цвета. Все 
вышеперечисленные качества просто необходимы в любой художествен-
ной деятельности и крайне важны для дизайнера, поскольку формируют 
необходимую часть системного мышления, в которой конечная цель про-
цесса творения дизайнера – создать качественно новый, эстетически вер-
ный и значимый продукт. Вот почему живопись является необходимым 
предметом в дизайн-образовании.
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«Та наука полезнее, плод которой наиболее поддаётся сообщению, и 
также наоборот – менее полезна та, которая менее поддаётся сообщению. 
Живопись в состоянии сообщить свои конечные результаты всем поколе-
ниям вселенной» [8, с. 85]. И здесь можно полностью согласится с гением 
всех времен и человеком, опередившим своё время на многие поколения, 
непревзойденным мастером в академической живописи великим Леонар-
до да Винчи.
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Статья посвящена изучению особенностей визуальной репрезентации 
гендерных образов в современной рекламе. Актуальность исследования 
определяется высоким воздействующим потенциалом рекламы на фор-
мирование стереотипного восприятия.   В статье отмечается, что рекла-
ма использует уже сформированные в обществе социальные стандарты 
и стереотипы и репрезентирует потребителю современные отношения 
между полами, диктуя определенную модель поведения.

Ключевые  слова: гендер; гендерные стереотипы; реклама; коммуника-
ции; плакат.

The article is devoted to the study of the features of the visual representation 
of gender images in modern advertising. The relevance of the research is de-
termined by the high influencing potential of advertising on the formation of 
stereotyped perception. It’s noted in the article that advertising uses social stan-
dards and stereotypes already formed in society and represents to the consumer 
modern relations between the sexes, dictating a certain model of behavior.

Keywords: gender; gender stereotypes; advertising; communications; poster.

В XXI веке мы не можем представить свою жизнь без рекламы. Ре-
клама сегодня стала неотъемлемой частью жизни людей, при этом она 
является социальной коммуникацией для максимально эффективного 
воздействия на сознание массовой аудитории. Фактические рекламные 
сообщения называются рекламными объявлениями или короткими ре-
кламными презентациями. В современном городском пространстве ре-
клама окружает человека повсеместно, она находится перед глазами, 
давая нам множество информации и образов. Реклама может быть как 
для общественно важных тем (социальные), так и коммерческих целей 
(обычно это побуждение человека купить определенный продукт). 
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В рекламе продуктов потребления часто используют образ челове-
ка, так как это самый доступный способ показать потребителю, что ему 
нужно и как этим пользоваться. Как правило, рекламные образы выглядят 
стереотипно и направлены на определенного потребителя. В своей статье 
М. В. Терских приводит основные стереотипные способы репрезентации 
человека по гендерному признаку. Например, она выделяет образ привле-
кательной женщины как наиболее популярным в рекламе, когда «красота 
тела женщины в рекламе считается призывом к действию: купить рекла-
мируемый продукт и, следовательно, стать обладателем демонстрируемо-
го сексуального объекта» [3, с. 88]. Автор отмечает, что если для XX века 
были актуальными образы женщины-домохозяйки, беззаботной девуш-
ки, матери и жены, то нынешний век требует и других образов, например: 
сильная и независимая женщина и женщина-авантюристка.

Реклама отражает политические, экономические и общественные 
отношения в обществе, отношения между мужчинами и женщинами и 
по каким социальным качествами мы разделяем пол. Реклама сегодня 
главный источник тенденций и направлений развития современного об-
щества. По-этому, реклама  становиться одним из способов укрепления  
и трансформации гендерных стереотипов в общественном сознании.

Все гендерные стереотипы делятся условно на три группы. Первая 
группа стереотипов мускулинности и феминности, которые отражают 
поведенческие и психологические особенности. Вторая группа стере-
отипов связана с социальными ролями, которые мужчина и женщина 
выполняют в обществе. Третья группа — это стереотипы различных со-
циальных групп.

Анализируя эксплуатируемые гендерные стереотипы о женщине  
в рекламе , можно сделать следующие выводы: в западной рекламе чаще 
всего можно заметить демонстрацию в той или иной форме сексуальной  
привлекательности женского тела. В отечественных примерах рекламы 
женщина играет роль домохозяйки и матери.

Так, например, американский социолог И. Гоффман достаточно под-
робно описал клишированные способы изображения женщин в рекламе 
(позы, внешний вид, расположение в пространстве), свидетельствующие 
о гендерном подчинении и сексуальности. Подчиненность в женском об-
разе реализуется в таких установках, как «уход, выпадение из реально-
сти» и «соблюдение подчиненности». В случае сексуальности это «теле-
сность» и «женское прикосновение».

Мы каждый день наблюдаем все эти стереотипы которые демонстри-
руют  социальные стандарты общества, и не замечая этого, мы им сле-
дуем. И даже если человек не соответствует этим стереотипам, он все 
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равно привык постоянно их видеть (в рекламе, в СМИ, в кино и т.д.). Это 
может порождать комплексы неполноценности, может даже обижать или 
оскорблять человека, заставлять чувствовать себя некомфортно. Поэтому 
так часто возникает дискуссия о том, чтобы образы в рекламе стали более 
толерантными и нейтральными.

Все знают, на сколько сильно средства массовой информации влияют 
на современного человека. Собственно СМИ и есть один из факторов со-
циализации человека как личности в различных общественных условиях 
функционирования. С возникновением рекламы появились в обществе  
представления об особенностях и поведении представителей разных по-
лов, в первую очередь мужчин и женщин. Гендерные стереотипы тесно 
связаны с существующими в данном обществе гендерными ролями и слу-
жат для их поддержания и воспроизведения. Очень часто из-за стерео-
типных образов мужчин и женщин появляются проблемы с самооценкой, 
с восприятием всего нашего окружения. Это также влияет на наш выбор  
в различных сферах деятельности и конечно на наше поведение. Из-за 
гендерных стереотипов навязанных рекламой и другими СМИ, за людь-
ми закрепляются определенные гендерные роли, которые ставят ограни-
чения на выбор и возможности каждого.

В настоящее время исследователи рекламы выделяют «три типа ре-
кламных сообщений: гендерно-стереотипные (транслирующие гендер-
ные стереотипы), нейтральные (сообщения, не транслирующие гендер-
ные стереотипы) и рекламные сообщения, направленные на преодоление 
гендерных  стереотипов» [1, с. 286]. В целом, гендерное исследование 
показывает, как восприятие пола влияет на власть и иерархию в обще-
стве. Тем не менее, гендерный стереотип представили во всех аспектах 
повседневной жизни, особенно в рекламе в СМИ.

К сожалению, не существует ни одной страны, которую бы не за-
тронула эта проблема, однако для западно-европейского общества сей-
час становиться актуальным гендерной нейтральная реклама. Например,  
в Германии решение национального совета по рекламе носит рекомен-
дательный характер введения такой концепции. Однако мы можем на-
блюдать, что  рекламодатели постепенно отказываются от стереотипных 
рекламных клише. В европейских странах, особенно в странах Скандина-
вии реклама проверяется на предмет противопоставления и пропаганды 
гендерного неравенства в рекламе и в СМИ.

В странах пост-советского пространства люди еще не готовы к тому, 
чтобы у нас была гендерно нейтральная реклама, так как гендерные роли 
очень сильно вжились в жизнь общества. Гендерно нейтральная реклама 
вызывает волну осуждения. Ситуацию можно менять, но этот процесс 
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должен быть осторожным и постепенным. Отечественные дизайнеры 
и маркетологи вводят в коммуникативное пространство гендерно ней-
тральный контент, но это касается западных торговых марок, которые 
сами предлагают концепцию рекламной копании.

Проблемами гендерного неравенства занимаются различные об-
ласти знания. Есть междисциплинарная исследовательская практика, 
использующая познавательные возможности теории социального пола 
(гендера) для анализа общественных явлений и их изменений — гендер-
ные исследования (Gender Studies). Гендерные исследования занимают-
ся вопросами равенства женщин  с мужчинами, вопросами феминизма 
и проблем маскулинности. В этой области рассматриваются такие важ-
ные вопросы, как демократия, равенство полов и положения в обществе. 
Кроме того, основное внимание уделяется тому, как гендер взаимодей-
ствует в концептуальном и общественном пространстве с другими кате-
гориями, такими как этническая принадлежность, сексуальность и соци-
альное происхождение.

Хотя гендерные стереотипы способствуют упрочнению неравенства, 
в рекламе этот прием направлен на достижение конкретной маркетинго-
вой цели, ведь деление на стандартизированные группы позволяет более 
точно «попасть» в целевую аудиторию. Однако гендерный стереотип есть 
некий образ, который влияет на гендерную идентичность и социализа-
цию гендерных ролей.

Для иллюстрации проблемы гендерного неравенства и следования 
стереотипам можно рассмотреть рекламу торговой марки «Gellette» для 
мужчин и женщин. (Прил. 8. Рис. 1, Прил. 8. Рис. 2.) В этой рекламе хоро-
шо подкреплены стереотипные образы мужчины и женщины.

Образ мужчины: сильный, преуспевающий бизнесмен, спортсмен  
в красивом теле, проявляет маскулинность, искусный соблазнитель. Об-
раз женщины: красота и сексуальность, ухоженность, обаятельность, ре-
шительность добиться своего в любой ситуации, соблазнительность.

Кроме того очень часто в рекламе того же бритья нам легко показы-
вают как мужчина бреет щетину и нету никакого стеснения от вида его 
волос. Но если посмотреть на рекламу для женщин, то вам никогда не 
покажут волосы на женском теле, потому что это сразу говорит о том ,что 
женщина «не ухоженная, неряха» и все это вызывает смущение и отвра-
щение. Это так же подкрепленные стереотипы о женском теле и объекти-
визации женского тела как нечто «прекрасное» и «чистое».

В другом примере (Прил. 8. Рис. 3.) нам показывают образ женщины 
как домохозяйки. Она представляет собой типичный образ жены-краса-
вицы, которая как бы представляет современный образ идеальной хозяй-
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ки. По типу внешности — отсыл к образу женщины прошлого века, но 
одежда и аксессуары показывают ее современность. Примеров гендер-
но нейтральной рекламы еще не много, но она постепенно просачива-
ется в пространство городов западного мира. Такая реклама актуальна,  
в первую очередь в странах Скандинавии, как, например реклама «Lego». 
(Прил. 8. Рис. 4, Прил. 8. Рис. 5.) Здесь не демонстрируется то, что кон-
структор только для мальчиков или только для девочек. Здесь нет стере-
отипных цветов голубой/розовый, нет надписей, нет алгоритма ведения 
игры. В этой рекламе игрушка становиться универсальным игровым ин-
струментом для всех детей.

Действительно, гендерная тематика все чаще становится предметом 
дискуссий различных конференций и форумов, постепенно смещается 
в направлении гендерной нейтральности. «Это показывает дихотомию 
существующего процесса развития рекламы в гендерном контексте,  
и требует от крупных компаний взвешенного и расчётливого отношения 
к выбору средств, ориентированных на раскрытие гендерной тематики, 
поскольку это может существенно отразится как на репутации бренда, 
так и на объемах продаж» [2, с. 71].Такой подход к гендерно нейтраль-
ной рекламе входит в пространство культурных коммуникаций постепен-
но, несмотря на то, что менталитет современного человека еще не готов  
к смене стереотипов. Люди привыкли к определенным образам мужчин 
и женщин, даже если они сами не соответствуют этим образам. Обще-
ство толерантности должно постепенно отходить от от гендерных сте-
реотипов, потому что это порождает у людей комплексы, неправильные 
представления друг и друге и бесконечному желанию перемен. Многие 
страны Европы стали вносить изменения на законодательном уровне  
и запрещать рекламу, явно выражающую «женское» и «мужское». Наше 
культурное пространство не только не готово к такого рода переменам, но 
и не готово даже обсуждать такие перемены.
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Авторы статьи обращаются к интерпретации феномена «цифрового ис-
кусства», показывают его возможности в контексте глобальных измене-
ний современного социокультурного пространства. Особое внимание 
авторы уделяют проблемам изменения процесса взаимодействия челове-
ка и искусства, в котором «цифровая среда» становится специфическим 
«посредником», оказывающим существенное влияние на результаты 
восприятий произведений искусства, ретранслируемые с его помощью 
идеи, смыслы, ценности, эмоции.
Ключевые слова: психология восприятия, информационная среда, соци-
окультурная среда, миссия художника, социальные коммуникации, взаи-
модействие художника и зрителя, феномен «цифрового искусства».
The authors of the article turn to the interpretation of the phenomenon  
of «digital art», show its possibilities in the context of global changes in the 
modern socio-cultural space. The authors pay special attention to the prob-
lems of changing the process of interaction between a person and art, in which 
the «digital environment» becomes a specific «intermediary» that has a sig-
nificant impact on the results of perceptions of works of art, ideas, meanings, 
values, emotions transmitted with its help.
Keywords: psychology of perception, information environment, sociocultur-
al environment, mission of the artist, social communications, interaction be-
tween artist and the audience, the phenomenon of «digital art».
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Искусство, как проявление социальной активности, на данный мо-
мент переживает мощные перемены, связанные с развитием технологий, 
глобализацией, пересмотром аксиологических параметров общества  
[1; 2; 3; 4]. Технологический прорыв, обусловленный созданием единой 
глобальной информационной среды, поменял модель взаимодействия 
между людьми: на смену четко размежёванной и дифференцированной 
инфосфере приходит глобальная демократичная структура, которая ни-
велирует языковые барьеры, расширяет предложение на рынке информа-
ции, предлагает возможность глубокого погружения в тему, увеличивает 
скорость распространения информации [7, с. 106].

Культура отражает процессы, происходящие в общественной среде, 
сливаясь в глобальную монокультуру [7, с. 250-261]. Изменяется формат 
потребления и создания информации, что в свою очередь, раскрывает ак-
туальную проблематику искусства: взаимодействие публика-объект (по-
требление), а также автор-объект (создание) [12]. Новое искусство «Циф-
ровой эпохи» не может существовать в рамках ценностей классического 
искусства. Цифровое искусство не нуждается в оригинале, первоисточ-
нике, изменяя тем самым привычный элитарный характер потребления 
искусства [8; 9; 10].

Каждый отдельный зритель в любой точке мира имеет возможность 
получить абсолютно идентичный авторскому прототипу объект искус-
ства, в то время как классическое искусство отличается фетишистским 
отношением к оригиналу, который имеет единственное уникальное во-
площение [5]. Необходимо увидеть оригинал картины, нарисованной ру-
кой мастера, услышать классическое произведение, исполненное на ин-
струменте XIX века. Для этого нужно посетить картинную галерею или 
концертный зал.

При этом картина может потерять аутентичность при реставрации,  
а музыка может быть исполнена фальшиво. При условии «цифрового ис-
кусства» каждая копия цифровой картины идентична до последнего пик-
села, а музыкальное произведение кристаллизуется в форме, задуманной 
автором. В классическом понимании предметно–пространственной сре-
ды объект искусства несет эстетическую и социокультурную функцию. 
Но что, если функция работает вне физического объекта? Если дверь от-
крывается автоматически – нам не нужна дверная ручка. Функция вы-
полняется без объекта [18]. Виртуальная среда обеспечивает гибкость 
физической. Мы можем проводить видео конференции, находясь на боль-
шом расстоянии. Взаимодействие происходит без привычного физиче-
ского контакта. С прагматической точки зрения данная модель выглядит 
целостно. Но человек, по своей натуре, сентиментален по отношению  
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к физическим объектам, так как физическое взаимодействие (созерцание 
реального объекта, а также предметов отождествляемыми с объектами 
искусства) приводит к эмоциональной реакции. При отсутствии матери-
ального объекта теряется важная часть процесса потребления объекта ис-
кусства, которая имеет эмпатийный характер.

Что может предложить «цифровое искусство» взамен? Например, 
цифровое искусство позволяет создавать параметрические структуры, 
которые не имеют одной конечной формы, а генерируют множество ва-
риативных комбинаций по заданному алгоритму. Автор как бы пригла-
шает зрителя в свою мастерскую. Сам процесс создания становится ча-
стью произведения искусства [11, с. 150]. Также следует отметить, что 
специфика «цифрового искусства» не противоречит эклектическому вза-
имодействию с классическими формами искусства. Хорошим примером 
являются работы Арсения Пыженкова. Проект, который стал визитной 
карточкой автора – это самая большая в мире каллиграфия, выполненная 
на крыше фабрики «Красный Октябрь» в Москве [19].

Сама по себе каллиграфия не является чем-то уникальным для со-
временного искусства. Это ремесло, которое имеет прикладной характер, 
активно используется в графическом дизайне, брэндинге, стрит арте.  
В культурном поле имеется огромное количество профессионалов данной 
направленности. Это связано с созданием единой цифровой социокуль-
турной среды, в условиях которой отраслевые и профессиональные сооб-
щества имеют глобальный характер [20]. Плюсом такой модели является 
высокая скорость обмена информацией, а также доступность. Минусами 
становиться потеря самобытности каждого отдельного автора и плотная 
конкуренция. Что на первый взгляд становиться крайне неблагоприятной 
почвой для создания принципиально нового продукта. Но уникальное со-
четания свойств придает новый смысл. Изначально калиграфия Арсения 
Пыженкова отличается огромным масштабом: «Красный Октябрь», о ко-
тором идет речь, имеет площадь 1625 м² [19].

Как выстроить цепочку художник – зритель? В классическом фор-
мате картинной галереи или даже в случае реального присутствия «на 
полотне» автора потреблять данный объект искусства представляется 
сложным. Решения данных проблем «цифровым» путем кристаллизует 
в качестве уникального произведения искусства. В итоге знакомство зри-
теля с объектом происходит на платформе видео хостинга. По сути, это 
короткометражный фильм о создании объекта. В какой-то мере это и ак-
ционизм, и графика, и кинематограф в интерпретации цифровой эпохи. 
С одной стороны, мы удовлетворяем фетишизм классической живописи, 
связанной с физическим существованием оригинала. С другой стороны, 
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оригинал технически сложно созерцать в классическом смысле этого сло-
ва, оригинал не является ядром. Сам фильм создает легенду, рассказыва-
ет историю, которую можно считать стержнем произведения. Цифровая 
платформа делает этот объект искусства доступным для широкой аудито-
рии. На момент написания статьи с фильм был просмотрен более 633 ты-
сяч раз, аналогичный проект для компании «Фенди» набрал 1,8 млн. про-
смотров за один год [Youtube 2019]. Для сравнения Эрмитаж посещают 
4,3 млн. человек в год. [6]. Неизвестному молодому художнику невозмож-
но организовать выставку в Эрмитаже. Но в цифровом пространстве все 
имеют одинаковые возможности по отношению к платформе, все зависит 
исключительно от интереса публики к объекту искусства. 

С другой стороны, необходимо отметить негативные последствия 
появления нового формата [14; 15; 16; 17]. Цифровая среда позволяет 
получать информацию быстрее, проще и в больших количествах, что  
в итоге делает публику более притязательной и избалованной, не прово-
цируя на мощную внутреннюю работу. Для того чтобы увидеть картину в 
Эрмитаже необходимо найти время, приехать, отстоять в очереди, найти 
картину, встать напротив на пару минут, и после уступить место другим 
людям. Нет возможности присесть в удобном кресле, сосредоточившись 
на созерцании объекта искусства. Новый формат цифрового искусства 
предоставляет зрителю возможность оставаться в зоне комфорта, остать-
ся наедине с объектом искусства.

Переосмысление приоритетов – это естественный процесс. Каждой 
точке развития социокультурной среды соответствует этап развития ис-
кусства. Некорректно сравнивать деятельность Боттичелли и Малевича. 
Но очевидно, что в начале прошлого века живопись в духе Боттичелли 
выбивалась из концепции времени. При этом мы не можем отказаться 
от того факта, что произведения Боттичелли являются основополагаю-
щим этапом в истории развития искусства и живописи – в частности. Все 
это не больше и не меньше, чем естественный процесс развития: крен в 
одну сторону провоцирует последующее смещение в противоположном 
направлении: от модерна к конструктивизму, от минимализма к менфису  
и т. д. [13]. Как правило, по своей концепции, направлению, основной 
идее этапы развития социокультурной среды диаметрально противопо-
ложны, а значит привносят баланс в процесс развития. «Цифровая эпоха» 
несет в себе новые проблемы, связанные с переоценкой приоритетов сфе-
ры искусства, но в то же время преобразует искусство, расширяя аудито-
рию, намечает вектор качественного развития.
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Авторы статьи обращаются к проблеме отбора содержания современно-
го дизайн-образования и приводят в качестве отдельного тематического 
блока опыт осмысления светового решения дизайн-проектов городской 
среды. Авторы рассматривают современные тенденции в световом ди-
зайне города, обусловленные нарастающей динамикой жизни постин-
дустриального общества, стремительным развитием информационных 
технологий: «ярусность системы освещения в городе», «формирование 
зрительных иллюзий средствами светового дизайна», «динамичность  
и интерактивность световой среды города».

Ключевые  слова: педагогика и психология профессионального ди-
зайн-образования; световой дизайн города; средства светового дизайна; 
интерактивность световой среды; 3D-мэппинг; медиафасад.

The authors of the article address the problem of selecting the content  
of modern design education and hold up the comprehension experience of 
the lighting solution of urban design projects as a separate thematic block.  
The authors consider current trends in the city lights design, due to the grow-
ing life dynamics of the post-industrial society, the rapid development of in-
formation technologies: «tiered lighting system in the city», «the formation  
of visual illusions by means of light design», «dynamism and interactivity of 
the city lights environment».

Keywords: pedagogy and psychology of professional design education; city 
lights design; light design tools; light environment interactivity; 3D mapping; 
media facade.

Проникающие практически во все сферы жизни человека современ-
ные компьютерные технологии находят все большее свое распростране-
ние и в городской среде, привнося в нее новый уровень информативно-
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сти, динамичные образы и интерактивность. В современных условиях 
развития постиндустриального общества, световая среда города, его ве-
чернее освещение приобретают важное значение. В первую очередь это 
относится к крупнейшим городам, где жизнь протекает с особой актив-
ностью, включая вечернее и ночное время суток [2; 11; 12]. Кроме того, 
это связано также с формированием средствами светового дизайна яр-
кой, запоминающейся, выразительной среды города, а вместе с тем его 
уникальности и привлекательности [1]. В связи с этим вопросы изучения 
опыта организации световой среды, выявления современных тенденций  
в световом дизайне и разработка на их основе принципов и научно обо-
снованных рекомендаций в этой области приобретает всю большую ак-
туальность. Причем, эти вопросы актуальны как для современной архи-
тектурно-дизайнерской практики в области организации световой среды 
города, так и для архитектурно-художественных вузов, готовящих специ-
алистов в этой области [3; 4; 6; 15]. 

В процессе изучения современного отечественного и зарубежного 
опыта организации световой среды города были выявлены следующие тен-
денции в этой области: ярусность системы вечернего освещения в городе, 
формирование зрительных иллюзий средствами светового дизайна, дина-
мичность и интерактивность световой среды города. (Прил. 9. Рис. 1.)

Ярусность системы вечернего освещения в городе. Ярусность в фор-
мирования системы вечернего и ночного освещения в городе отражает 
логику развития его пространственной композиции «по вертикали» [8, 
с.52]. В структуре последней выделяют несколько уровней (ярусов), 
формирующие элементы каждого из которых выполняют свои функци-
ональные и композиционные задачи и к ним предъявляются различные 
требования формообразования и цвето-светового решения. Самый верх-
ний ярус формируют «маяки» - композиционные доминанты (высотные 
постройки), рассчитанные на восприятие с дальних дистанций. Поэтому 
здесь используются простые и хорошо воспринимаемые зрительно фор-
мы с достаточно контрастным соотношением их элементов и цвето-све-
товых характеристик [5].

Нижний ярус в уровне первых этажей застройки – «градостроитель-
ный партер». Он рассчитан на тактильный контакт с человеком и вос-
приятие с ближних дистанций. Поэтому здесь могут использоваться до-
статочно сложные формы с мелкой пластикой и широкая свето-цветовая 
палитра. Средний ярус (в уровне 3–5 этажей застройки) рассчитан на 
восприятие со средних дистанций. Здесь, как правило, размещают раз-
личные цвето-световые акценты, медиафасады и проекционные экраны 
(поверхности).
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Формирование  зрительных  (суперграфических)  иллюзий  средства-
ми светового дизайна. Световая среда современного города в вечернее 
время насыщается большим количеством динамических объектов. Все 
большую популярность приобретают зрительные иллюзии, способные 
с помощью технологий светодизайна визуально изменять формы пред-
метов городской среды, фасадов зданий (имитация разрушения, или со-
здание дополненной реальности), перенося зрителей в параллельную 
реальность, где оживают самые непредсказуемые образы и персонажи. 
(Прил. 9. Рис. 2.) Визуальные иллюзии могут носить достаточно постоян-
ный или временный характер. Первые основываются на лед технологиях 
(медиа-фасады), последние – на проекционных технологиях (3D-виде-
омэппинг).

В последние годы широкое распространение стали получать еже-
годные фестивали света и различные световые шоу. Этот художествен-
но-развлекательный формат особую популярность приобретает во мно-
гих столичных городах мира. Его программа включает мультимедийные 
3D-видеомэппинг (или проекционное шоу), световые инсталляции,  
а также художественную подсветку архитектуры и ландшафта [13, с.228]. 
Широко известны такие фестивали света в Берлине, Праге, Москве, 
Сингапуре, Сеуле, Амстердаме, Лионе и т.д. Например, в октябре 2017 
года фестиваль светового искусства Signal озарил светом и огнями центр 
столицы Чешской Республики. Множество зданий и пространств Праги 
ожили при помощи современных технологий 3D-мэппинга: проекции на 
здании Храма Святой Людмилы, «Танцующего дома», Архиепископского 
дворца. (Прил. 9. Рис. 3.)

Современный медиафасад представляет собой сложную светодина-
мическую систему, которая интегрируется в городскую среду (здания, 
уличную инфраструктуру и т.п.). Так, например, значительный по сво-
им размерам медиафасад размещен на знаменитой площади Таймс-сквер  
в  Нью-Йорке. Для его создания задействовано 1760 перемещающихся 
светодиодных «кубиков», создающих ощущение «живой» поверхности 
[9, с. 220]. (Прил. 9. Рис. 4.)

Одним из перспективных средств создания визуальных иллюзий 
являются проекционные лазерные системы. Построенные на их ос-
нове лазерные шоу становится уникальным по своей зрелищности 
представлением [7, с. 45]. Объемные фигуры, которые образуются при 
перемещении лазерных лучей создают ощущения погружения в дру-
гую реальность. Водный  веерный  экран  на  Патриарших  прудах  в Мо-
скве считается одним из самых ярких лазерных шоу. (Прил. 9. Рис. 5.) 
Распространенным приемом в световом дизайне становятся «проек-



196

ционные фонтаны». Так шоу фонтанов на фестивале «Круг  Света»  
в московском Останкино в 2017 году представлял собой красочный ка-
лейдоскоп лучей, светящиеся плавающие декорации, которые очаровыва-
ют и приводят в восторг. (Прил. 9. Рис. 6.)

Динамичность и интерактивность световой среды города. Интерак-
тивность современной световой среды проявляется в предоставлении 
пользователю возможности свободной ее режиссуры и вариативности 
эксплуатации. Посредством специального программного обеспечения, 
он может создавать световой сценарий, корректировать его в режиме ре-
ального времени. Может производиться загрузка рекламного контента на 
медиафасад, самостоятельный подбор параметров вывода информации 
на экран и перепрограммирования, произвольный выбор цвета (актуаль-
но для сезонных изменений облика городской среды). Также возможно 
использование готовых световых сценариев [14, с. 210].

Ярким примером такой интерактивности является Piccadilly Lights. 
Медиафасад оснащен высокоскоростным wi-fi, технологиями распозна-
вания аудитории и машин, что позволяет адаптировать контент к измене-
ниям окружающей среды (например, при изменения погоды, аудитории, 
ситуации на дорогах). Используя интерактивное оборудование, можно 
менять контент на экранах. Пользователь интерактивно взаимодействует 
с этим контентом в информационном, развлекательном либо обучающем 
формате. (Прил. 9. Рис. 7.)

Свет реагирует на присутствие человека, видоизменяется, подстра-
иваясь под ситуацию, происходящую в городской среде. Человек, вос-
принимающий интерактивное рекламно-информационное панно, реа-
гирующее на ветер и погодные условия, становится участником этого 
процесса, он занимает место зрителя и становится пассивным участником 
этого действия, и его активность проявляется как бы на интеллектуально- 
фантазийном уровне [10, с.428]. Световые дизайнеры закладывают опреде-
ленные образы, развивающиеся во времени художественные программы.

Таким образом, в дизайне световой среды сегодня прослеживаются 
следующие тенденции: ярусность вечернего освещения, создание зри-
тельных иллюзий, динамичность и интерактивность световой среды го-
рода. Современная световая среда города характеризуется новыми фор-
мами художественного синтеза, основанного на использовании новых 
цифровых технологий. Применение современных технологий светового 
дизайна является сложным процессом формообразования световой сре-
ды и ее интеграции в ценностно-смысловую сферу сознания человека, 
обеспечения влияния на ощущение комфорта от пребывания человека  
к среде города.
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Безусловно, рассмотренные тенденции организации световой среды 
города должны найти свое отражение и в учебном процессе при подго-
товке дизайнеров архитектурной среды, способных решать современные 
задачи в дизайне города с использованием знаний самых новейших тех-
нологий и тенденций.
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Автор статьи размышляет о психологии восприятия городской среды 
как важнейшей предпосылке ее архитектурно-планировочного решения. 
Видимая среда города является одним из главных факторов, влияющих 
на психологическое состояние и здоровье человека. Вследствие урбани-
зации происходит ухудшение качества визуальной среды в местах оби-
тания человека. В городском пространстве формируются гомогенные, 
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агрессивные поля, состоящие из элементов современных архитектурных 
сооружений и предметного наполнения среды.

Ключевые  слова: психология восприятия; средовой подход в психоло-
гии; визуальное восприятие; городское пространство; психологически 
комфортная среда; гомогенная среда; видеоэкология.

The author of the article reflects on the perceptual psychology of the urban en-
vironment as the most important prerequisite for its architectural and planning 
decisions. The visible environment of the city is one of the main factors af-
fecting the psychological state and human health. Due to urbanization, there is  
a deterioration in the quality of the visual environment in human habitats. Ho-
mogeneous, aggressive fields, consisting of elements of modern architectural 
structures and subject content of the environment, are formed in urban space.

Keywords: psychology of perception; environmental approach in psychology; 
visual perception; urban space; psychologically comfortable environment; 
homogeneous environment; videoecology.

ХХ век по праву можно считать веком индустриализации. Науч-
но-технический прогресс, темпы роста городов, развитие инфраструк-
туры, урбанизация повлекли за собой образование техногенной циви-
лизации и формирование гомогенной, агрессивной среды, разделение 
города и естественной природы. Городское пространство перенасыщено 
зрительными элементами, источниками информации, функциями. В не-
достатке находятся природный ландшафт, рекреационные зоны, которые 
могли бы способствовать отдыху жителей и восстановлению их эмоцио-
нального равновесия [1; 2; 3; 4]. 

Исследования статистических данных городов британского физи-
ка-теоретика Джеффри Вест показали, что с увеличением города в два 
раза доходы, потребление и производительность возрастают примерно на 
15%. Это объясняет то, почему города притягивают людей во всем мире 
как магнит. Мегаполисы означают больше шансов для работы, лучших 
условий проживания, более насыщенной и интересной жизни. На город 
приходится 90% благосостояния населения. Чем больше город, тем боль-
шая доля благосостояния в среднем приходится на одного его жителя. 
Дж. Вест также обнаружил, что с увеличением населения города в два 
раза на 15% увеличиваются не только благосостояние и инновации. На 
столько же возрастают преступность, загрязнение и заболевания. Стре-
мительная урбанизация создает серьезные социально-экономические  
и экологические проблемы. Очевидно, что именно в городах следует искать 
решение главных проблем двадцать первого века, потому что именно горо-
да являются источником человеческого творчества и инноваций, ведущих  
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к увеличению благосостояния [18]. По прогнозам ООН к 2050 году 
70% населения планеты будут горожанами. 

Все эти данные наглядно иллюстрируют рост городов, а соответствен-
но смену главных факторов градообразования, изменения архитектурного 
облика пространства, формирование новых городских центров и объектов, 
развитие городской инфраструктуры. К созданию противоестественной 
визуальной среды привели следующие причины: революционные подхо-
ды в решении градостроительных вопросов, ошибочные эстетические по-
зиции специалистов, быстрый рост городов, быстрый рост строительной 
индустрии с ее автоматизированными линиями по производству одинако-
вых строительных материалов, отторжение человека от естественной при-
роды и отставание науки в развитии визуальной среды. Также изменения 
коснулись трудовой деятельности людей и условий производительности 
труда. Рабочие помещения закрытые и замкнутые. Интерьерные решения 
подразумевают использование искусственных материалов, таких как пла-
стик, линолеум, ДСП, пленка, стекло. Аналогичные материалы исполь-
зованы и в жилых помещениях [9; 10]. Все это формируют визуальную 
среду пространства жизнедеятельности человека.

Понижение качества визуального окружающего пространства чело-
века влечет за собой возникновение проблем социального типа, рост пси-
хических и физиологических заболеваний, ухудшение нравственности.

Вопросы изучения влияния видимой среды архитектурного про-
странства на здоровье и самочувствие человека рассматривается многи-
ми отраслями наук. Одно из современных научных направлений – видеоэ-
кология. Термин «видеоэкология» ввел в 1989 году доктор биологических 
наук, академик Международной Академии наук Филин Василий Антоно-
вич. Термин состоит из двух слов: «видео» – все то, что человек видит  
с помощью органа зрения, и «экология» - наука о разных аспектах взаи-
модействия человека с окружающей средой [12; 13].

В своих научных исследованиях В. А. Филин выявляет физиологи-
ческие особенности и возможности органов зрения. Тем самым форму-
лирует концепцию Автоматии саккад. Автоматия саккад – это свойство 
глазодвигательного аппарата человека совершать быстрые движения глаз 
непроизвольно в определенном ритме в бодрствующем состоянии при 
наличии и отсутствии зрительных объектов и во время парадоксальной 
стадии сна. В. А Филин отмечает, что «гомогенные визуальные поля –  
видимые поля в окружающем пространстве, на которых либо отсутству-
ют зрительные детали вообще, либо количество их резко снижено» [12]. 
В городском пространстве гомогенные визуальные поля формируются 
фасадами и торцами зданий, элементами сооружений, предметным на-
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полнением среды, материалами покрытий. Гомогенизация городской сре-
ды связана с применением искусственных материалов [6].

Вследствие стремительной урбанизации произошло резкое ухудшение 
визуальной среды в местах обитания человека. В городах появилось мно-
жество гомогенных и агрессивных полей. В ограниченных количествах 
сохранились естественные природные ландшафты. Современная архитек-
тура все чаще ухудшает видимую среду города. Это связано с изменения-
ми набора конструктивных элементов: во множестве зданий используются 
прямые линии, прямые углы и большие плоскости. Видимое поле город-
ских открытых пространств считается агрессивным при наличии пяти  
и более повторяющихся элементов в архитектуре и тринадцати одинако-
вых растительных элементов в ряд в ландшафтном дизайне. (Рис.1.)

Зрительное восприятие – это процесс регистрации визуальных сенсор-
ных стимулов как значимого опыта. Перцептивный подход к визуальному 
общению использует понимание механизмов, лежащих в основе процес-
сов зрения, и исследует, как эти процессы сознательно и неосознанно на-
вязывают себя формированию установок и идей. Герману фон Гельмгольцу 
(1821–1994) часто приписывают первое исследование зрительного воспри-
ятия в наше время. Гельмгольц осмотрел человеческий глаз и пришел к 
выводу, что оптически он довольно беден. Казалось, что некачественная 
информация, собранная через глаз, делала зрение невозможным. Поэтому 
он предположил, что видение может быть только результатом некоторой 
формы бессознательного умозаключения: вопрос о допущениях и выводах 
на основе неполных данных, основанных на предыдущем опыте, приве-
денном в работе «Пять чувств» д-ра Педиаополиса (1947).

Формирование комфортной визуальной среды происходит за счет 
использования кривых линий и острых углов в верхней части видимой 
части картины (завершения зданий, кроны деревьев), разнообразием 
форм и элементов на фасадах сооружений, цветовой гаммой, сгущени-

Рисунок.1. Отрицательные примеры видимой среды города: 1 – Барбикан,  
Лондон, Великобритания; 2 – спальные районы Гонконга;  

3 – Пруитт-Айгоу, США (иллюстрация автора)
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ем и разряжением элементов, их разной удаленностью, грамотным на-
полнением предметно-пространственной среды. (Рис.2.) Тем самым, для 
организации и формирования визуально-комфортной среды для человека 
необходимо соблюдение принципов классических цветовых схем и прин-
ципов соответствия цветовой среды природно-географическим характе-
ристикам местности. Принципы и методы видеоэкологии позволяют фор-
мировать комфортную визуальную архитектурную среду общественных 
пешеходных пространств в соответствии с физиологическими нормами 
зрения человека [5].

В диссертации Е. А. Вагнер установлено, что анализ визуальной сре-
ды выполняется графоаналитическим методом, основанном на исследо-
вании угловых размеров объектов, попадающих в визуальную картину, 
соответствующую взгляду посетителя пространства. Значения параме-
тров, при которых визуальная среда оценивается как комфортная, состав-
ляют: размер объекта – до 1°, расстояние между объектами – до 2,5°, число 
однотипных архитектурных объектов не более 5 шт., ландшафтных – не 
более 13. Для проведения графоаналитического исследования комфорт-
ности визуальной среды выполняется фотофиксация пространства фо-
тоаппаратом с линзой объектива диметром 50 мм. Полученные снимки 
соответствует взгляду человека, угол зрения которого составляет 46°.  
Анализ данных снимков позволяет установить соответствие визуальной 
среды исследуемых пешеходных пространств критериям качества, разра-
ботанных нами в соответствии с принципами видеоэкологии [5].

Анализ исследований на предмет влияния визуальной среды на человека.
Положительно влияющий на жителей и комфортно воспринимае-

мый ими город должен находиться в гармонии с естественной природой  
и должен быть основан на знании учетов законов природы. Гармонич-
ное сочетание искусственных сооружений и природы невозможно, если 

Рисунок.2. Положительные примеры видимой среды города:  
1 – Нотр Дам де Пари, Париж, Франция. 2 – Парк Hogh-Line, Нью Йорк, США. 

3 – Многоцелевой комплекс Beko Masterplan в Белграде, Сербия,  
Zaha Hadid Architects (иллюстрация автора)
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используются геометрические формы строгой функциональной архитек-
туры. Основной принцип гармонии зданий с ландшафтом – сохранение  
и развитие пластических свойств участка. Такие особенности несет  
в себе «органическая» архитектура, которая актуальна и активно ис-
пользуется сегодня. Примерами архитектуры, использующей природ-
ные образы как способ формирования комфортной среды города, могут 
служить: «Город искусств и наук» в г. Валенся (Испания) (рис.3), здание 
Оперы в Сиднее (рис.4), Храм Лотоса, Индия. (Рис.5.)

В архитектурной школе Victoria University of Wellington был разрабо-
тан метод оценки городских пространств на предмет восприятия среды 
человеком и выявления эстетических предпочтений населения. В каче-
стве эксперимента был проведен двухнедельный опрос жителей города 
на тему эстетики визуального восприятия городских пейзажей. В анке-
тировании участвовали около двухсот человек разных возрастных кате-
горий, профессий, социальных классов. Были предложены шесть различ-
ных городских ситуаций и ряд характеристик, по которым необходимо 
было оценить ситуации по десятибалльной шкале: визуальный интерес, 
человеческий масштаб, чувство порядка, обильность деталей и форм, 
обслуживание объекта. Результаты были представлены в процентном со-
отношении. Исследование выявило, что общественность заинтересована 
в эстетике формирования искусственной среды и существуют два основ-

Рисунок. 3. Город искусств и наук, Валенсия, Испания
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ных фактора, влияющих на визуальное восприятие городского простран-
ства. Во-первых, людям необходимы акценты и структурированность 
элементов. Во-вторых, человек стремится спроецировать себя в предла-
гаемое пространство для точного понимания использования сооружения 
или среды [14].

На примере исследования, проведенного в Кумбаконами, Индии, на 
предмет восприятия архитектурных объектов исторического комплек-
са было отмечено, что наличие или отсутствие архитектурных элемен-
тов в городском пространстве соответствует существенному изменению 
уровня визуального восприятия. Анализ пространственного восприятия 
исторических улиц выявляет, что развитие городской инфраструктуры, 
утрата объектов исторического наследия, скудная архитектура современ-
ных сооружений ухудшает восприятие пространственной среды города. 
Формируется гомогенная, агрессивная среда города. В такой среде не мо-
гут полноценно работать фундаментальные механизмы зрения, и может 
происходить нарушение автоматии саккад. А это сказывается на психоло-
гическом и физиологическом состоянии людей [15]. 

В университете Acta  Universitatis  Agriculturae  et  Silviculturae 
Mendelianae  Brunensis проводились исследования по визуальному вос-
приятию, которые выявили, что пейзаж должен быть уникальным, впе-
чатляющим, незаменимым для положительного визуального восприятия. 

Рисунок. 4. Здание Оперы, Сидней
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Эти значения зависят от конфигурации ландшафтных компонентов, эмо-
циональном состоянии наблюдателя. Визуальное восприятие объекта или 
среды имеет эстетическую ценность и может привлечь внимание человека 
из-за его отчетливого внешнего вида, формы, аромата, звука (например, 
группа деревьев, водопад, исторический архитектурный ансамбль, часов-
ня, микрорайон). По итогам опроса, жители младшего и среднего возраста, 
в отличии от старшего поколения, считают, что в городском пространстве 
достаточно природных, естественных компонентов, рекреационных зон. 
Также, негативно воспринимаются искусственно созданная, агрессивная 
среда (железные дороги, плотно застроенные районы). Кроме того, мо-
лодое поколение привыкли к нынешнему состоянию окружающей среды  
и воспринимают его положительно, в отличии от пожилых.

Из этого следует, что в ходе развития городов, роста урбанизации жи-
тели, независимо от его расположения, отмечают различия в визуальном 
восприятии городского пространства [16].

Анализ исследований показал, что архитектурное пространство мо-
жет оказываться как положительным примером формирования визуально 
комфортной среды, так и отрицательным. Элементы городской среды, ис-
пользуемые при проектировании пространства, создают гуманную среду 
и могут проявляться как на градостроительном, объемно-пространствен-
ном, так и на предметном уровне. Решения и отделка фасадов, исполь-

Рис. 5. Храм Лотоса, Индия
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зуемые материалы, насыщение функциями градостроительного партера 
влекут за собой образование визуально-психологической комфортной 
среды для человека. 

Подводя итог, можно отметить, что проблемы видеоэкологии яв-
ляются одними из главных аспектов при формировании пространства 
для жизнедеятельности человека. Городское пространство необходимо 
грамотно проектировать не только с точки зрения градостроительных, 
объемно-пространственных характеристик, но и с целью психологиче-
ски комфортного пребывания в нем человека. Средствами архитектуры  
и дизайна достигаются и выполняются те необходимые оптимальные 
приемы, необходимые для создания визуально комфортной среды города. 
Проектная культура не может обойтись без видеоэкологии, фактически 
составляющей физиолого-эргономическое обоснование эстетики. Следо-
вательно, изучение и знание законов и приемов визуальной экологии не-
обходимы для архитекторов, дизайнеров, художников-монументалистов, 
проектировщиков, урбанистов для грамотной организации объемно-про-
странственной среды города. Видимая среда городского пространства 
создает комфортную среду для жизнедеятельности человека, что поло-
жительно сказывается на его здоровье, трудоспособности, активности.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННОГО 
ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ: РИСКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
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EDUCATION: RISKS AND CONTRADICTIONS  
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В статье анализируются проблемы социокультурного контекста в со-
временном дизайн-образовании. Автор дает анализ феномена дизайна  
с различных точек зрения, размышляет о тенденциях развития ди-
зайн-образования в современных условиях, указывает на положитель-
ные и отрицательные факторы.
Ключевые  слова: дизайн; дизайн-образование; компетентностный под-
ход; профессиональное образование.
The article analyzes the problems of the sociocultural context in modern de-
sign education. The author gives an analysis of the design phenomenon from 
various points of view, reflects on the trends in the development of design 
education in modern conditions, points to positive and negative factors.
Keywords: design; design education; competency building approach; profes-
sional education.
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Дизайн – современное явление, характеризующееся синтетическим 
типом формообразующей творческой деятельности. Как предмет, с исто-
рической точки зрения относительно молодой, дизайн находиться на ста-
дии осмысления, определения собственного места в привычной системе 
таких категорий как: искусство, ремесло и промышленность. 

Теоретики и практики от дизайна рассматривают его с различных 
сторон. Для Герберта Рида характерно понимание его как первостепен-
ного элемента в этапе производства, к которому должны быть подчинены 
технические, конструктивные моменты. 

Для Джованни Понти дизайн является олицетворением современно-
го проектного вида искусства, в котором продукт дизайна не только ути-
литарный предмет, но и арт-объект. 

Противоположное мнение высказывал Джон  Глоаг, считая дизайн 
обычным техническим процессом, необходимым для эффективного  
и коммерчески выгодного производства товаров [6].

На данный момент существует множество теоретических концепций 
дизайна, основанных на отдельных значимых чертах исследуемого фено-
мена или их комбинациях, некоторые концепции охватывают историче-
ские этапы, так исследователи выделяются следующие типы:

• концепции немецкого объединения Веркбунд, теории его основателей 
и приверженцев (Г. Мутезиус, П. Беренс, Х. Ван де Вельде); 

• теории последователей функционализма (Л.  Салливен,  А.  Лоос, 
Т. Мальдонадо);

• идеи о дизайне как новом искусстве (Д. Понти, Г. Рид, М. Билл);
• теоретическое обоснование дизайна как элемента коммерческой ин-

дустрии (У. Тиг, Р. Лоуи);
• теории о дизайне как синтетическом явлении, системный подход 

(К. Александер, Б. Арчер, Дж .Кристофер Джонс) [15, 12 с.].
Осмысление сущности дизайна, усложняется многогранностью дан-

ного феномена, само слово «design» в переводе на русский язык имеет 
широкий ряд значений: конструкция, проект, рисунок, расчет, план, за-
мысел, композиция, чертеж, проектировать, конструировать, предна-
значать, задумывать, изображать, предполагать и т.п. Данный термин 
раскрывается как существительное, обозначая результат дизайна, и как 
глагол обозначая его процесс, таким образом «дизайн» емкое слово несу-
щее в себе множество оттенков смысла. Теоретики формулируют дефи-
ниции для данного явления уже много лет, одним из первых официально 
признанных вариантов, было определение Томаса Мальдонадо, зафикси-
рованное в 1969 г., примерно в это же время свое определение предлагает 
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Г. Б. Минервин (ВНИИТЭ). С момента вычленения дизайна в отдельную 
сферу деятельности, появляются новые и новые варианты формулиру-
ющие ключевые черты и отличия дизайна от других близких понятий. 
Однако анализ дефиниций как шестидесятых годов XX века, так и начала 
века XXI открывает ряд устойчивых качеств, приписываемых дизайну.

Все авторы едины в описании дизайна, в первую очередь как деятель-
ности направленной на создание новой среды или ее объектов, причем 
эти объекты имеют заранее заданные технологические, эргономические, 
эстетические и т.п. параметры, разработка такого продукта есть цель  
и движущая сила дизайна.

Большинство определений характеризует дизайн как творческую де-
ятельность, что предусматривает его результатом абсолютно новый объ-
ект или среду. Так же авторы единодушно подчеркивают отличительную 
особенность дизайна, выраженную в промышленном производстве, что 
предполагает определенный уровень урбанизации, развития технологии 
для появления и функционирования дизайна. Массовое производство 
эталонных объектов, с заранее заданными параметрами удовлетворяю-
щие как утилитарные, так и духовно-эстетические нужды потребителей, 
отличает дизайн от искусства и ремесла.

Ключевая характеристика дизайна, прямо или косвенно формулируе-
мая в определениях, обозначается как потребность человека, нужда в но-
вом продукте, новой среде, более функциональном использовании вещи, 
повышении коммуникации и удобстве, улучшении эстетических качеств 
имеющихся объектов, комплексов и т.п. [8].

Т. Ю. Быстрова, рассуждая на эту тему, поднимает антропологиче-
скую проблематику современного дизайна, место человека в системе, как 
творца (дизайнер), так и адресата (потребитель, заказчик, целевая аудито-
рия) [5]. Таким образом, целью творческого проектирования по созданию 
оригинальных прототипов, произведенных промышленными средства-
ми, является удовлетворение человеческих потребностей как утилитар-
но-практических, так и духовно-эстетических.

Глубинная взаимосвязь дизайна (объектов дизайна, проектирования 
как деятельности) и общества раскрывается многими исследователями с 
различных точек зрения. В. Ю. Медведев считает основным назначением 
дизайна проектирование культурной среды, с помощью разработки пред-
метного окружения, наполненного определенными концепциями, идея-
ми, смыслами, способными формировать внутренний мир человека [7]. 
Х. Фостер, рассуждая о дизайне, обращает внимание на его социокуль-
турную функцию. Становясь привычным и во многом необходимым по-
вседневным явлением, дизайн преобразует пространство, но не столько в 
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формообразующем ключе, сколько в проектировании жизнедеятельности 
человека, его основных направлений. С помощью разработанного про-
странства, предметов транслируются сообщения, новые ценности, жиз-
ненные стандарты, модели поведения, парадигма потребления и т.п. [14]

Рассматривая дизайн как систему взаимосвязанных элементов, вы-
деляют следующие компоненты: потребность (необходимость человека 
или общества в объекте, системе, среде), целевая аудитория (группа лиц, 
ориентированная на товар или услугу), дизайн-образование (институты 
формирования профессионального мировоззрения и профессиональных 
компетенций будущих дизайнеров), технологии реализации дизайна (со-
временные материалы, средства, программное обеспеченье для проекти-
рования и производства объектов дизайна), дизайнер (профессионал, вы-
полняющий комплекс работ по созданию концепции и проектированию  
в рамках конкретного технического задания), объект дизайна (разрабо-
танный продукт, отвечающий требованиям функциональности, конструк-
тивности, эстетической выразительности, экономичности, в соответствии 
с ожиданиями целевой аудитории) [5].

Данная система имеет ключевые категории, такие как потребность  
в дизайне и дизайн-образование, обе категории основываются на чело-
веке, социуме. Потребность продиктована состоянием общества в дан-
ный момент времени, факторами экономическими, культурными, пси-
хологическими и т.п. Профессиональное образование в сфере дизайна 
формирует в будущем специалисте не только набор знаний и навыков, 
но и особое отношение к профессии, ответственность, профессиональ-
ное мировоззрение, а также стилистические способы формообразования, 
приемы художественных, композиционных решений, приверженность 
традициям [13].  В процессе обучение происходит становление личности, 
закрепление профессиональных и общечеловеческих ценностей, таким 
образом дизайн-образование является основой и вектором направления 
для таких элементов системы дизайна как дизайнер-профессионал и объ-
ект дизайна. Качество подготовки профессионалов, выступает залогом 
эффективности всей системы дизайна, определяет развитие отрасли, но  
в свою очередь отрасль сама по себе зависит от множества факторов, пре-
жде всего от востребованности [3].

На данный момент в России складывается отношение к дизайну 
сквозь призму потребительской культуры [10], как реакция на состоя-
ние экономики, культурно-мировоззренческих тенденций, социальных 
ценностей [11; 12]. Процесс глобализации запустил механизм усиления 
конкурентной борьбы производителей, выводя их на уровень междуна-
родных решений. Развитие малого и среднего бизнеса, высокая доля им-
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порта на рынке приводит к соперничеству за лояльность потенциального 
потребителя [9].

Таким образом, мы видим, что потребность в дизайне в нашей стра-
не велика, это ставит задачу государству подготовить соответствующие 
кадры, данная мотивация лежит в основе проводимых реформ в сфере 
дизайн образования.

Расширяется сеть учебных заведений на базе которых открывают на-
правления дизайн подготовки, на данный момент успешно реализуются 
программы для среднего профессионального образования 54.02.01 «Ди-
зайн (по отраслям)» и 54.01.20 Графический дизайн для высшего обра-
зования 54.03.01 «Дизайн (уровень бакалавриата)» и 54.04.01 «Дизайн 
(уровень магистратуры)». Модернизируются требования к результатам 
образования, выраженные в перечне профессиональных и общекультур-
ных компетенциях, сформированных идеей компетентностного подхода. 
Обучение ведется в учреждениях различного типа. Для государственных, 
характерно наличие федерального образовательного стандарта, как ос-
новного нормативного документа, приверженность традициям, восходя-
щим к центральным организациям пространства дизайна (Баухаус, ВХУ-
ТЕИН, ВНИИТЭ), наличие многолетнего теоретического и практического 
опыта преподавания [10]. 

Эффективно проявляют себя частные, коммерческие школы ди-
зайна «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева»,  «Британская высшая 
школа дизайна» (Москва) базирующиеся на авторских подходах к про-
ектированию, в основу которых положен практический опыт успешных 
дизайнеров.

Осознание социально-культурной значимости дизайна, его возмож-
ностей в формировании окружающей среды (утилитарной, эстетиче-
ской, психологической, коммуникативной), построению социальных 
ролей и ценностей, предопределяет особое значение, приписываемое 
дизайн-образованию [2].

На данный момент сформировался положительный опыт дизайнер-
ского образования, к которому можно отнести: компетентностный под-
ход; признание роли дизайна в системе общественных процессов; ак-
туализация государственных образовательных стандартов; увеличение 
роли цифровых, информационных технологий в обучении; улучшение 
материально-технической базы государственных учреждений; разви-
тие коммуникации между центрами современного дизайн образования, 
включая обмен опыта с иностранными школами; переход к активным, 
проблемным, проектным методам и формам обучения; гуманизация про-
цесса обучение, развитие партнерских отношений между преподавателем 
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и студентами; применение индивидуализированных подходов в процессе 
формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров [1].

Однако, несмотря на имеющиеся достижения в отечественной систе-
ме дизайнерского образования исследователи приводят доводы о недо-
статочном уровне современного российского дизайна, отсутствием этни-
ческой школы с ярко выраженной самобытной основой. Что во многом 
становиться причиной распространения «вторичного» дизайна, амери-
канских и европейских клише, слабых как с визуальной, так и концепту-
альной точки зрения. На сегодняшний день рынок труда, в лице заказчика 
(потребителя) ставит высокие требования как к выпускаемому продукту, 
к его уникальности, оригинальности, актуальности, так и к личности са-
мого дизайнера.

К сожалению, в профессиональной среде сложилась ситуация проти-
воречия между тем что требует потребитель (ожидает видеть) и тем что 
способен разработать вчерашний выпускник [3; 4]. Недостаток знаний  
и опыта в создании коммерческих проектов, ориентированных на запро-
сы современного общества, нехватка опыта работы на реальных поли-
графических предприятиях, минимальная самостоятельность и инициа-
тивность проявляемая вчерашними студентами, говорит о необходимости 
дальнейшей модернизации системы дизайн-образования.

Мы видим путь к эффективному развитию в создании баланса, меж-
ду требованием рынка труда и сложившейся системой обучения. Отече-
ственная модель образования, основанная на традициях и опыте ведущих 
исторических и современных центров дизайна, способна стать фунда-
ментом для глубоких академических знаний, формированию моральных, 
этических качеств будущих профессионалов. Однако, она нуждается  
в приближении содержания дизайн-образования к реалиям рынка труда, 
развитию у студентов качеств необходимых для конкурентоспособной 
деятельности: самостоятельности, инициативности, саморазвития, ком-
муникативности, гибкости, уверенности в себе т.д.

Социокультурный контекст дизайн-образования основывается на 
реалиях современной жизни нашей страны и всего мира, именно теку-
щие условия задают планку требований к личности дизайнера, и должны 
стать источником представлений о том, чему и как учить.

Вслед за изменениями в социокультурной среде, должно актуали-
зироваться и дизайн-образование, быть динамичным, изменять свое со-
держание и формы в соответствии с новейшими достижениями дизай-
на как вида художественного творчества, проектной формообразующей 
деятельности, опирающейся в том числе и на достижения технического 
прогресса.
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О ПОСЛЕДНЕМ КНЯЗЕ ДРУЦКОМ-ГОРСКОМ  
И ЕГО РОЛИ В СУДЬБЕ ЛОШИЦЫ ГОРНОСТАЕВСКОЙ

ABOUT THE LAST PRINCE DRUCKI-GORSKY  
AND HIS ROLE IN THE FATE  

OF LOSHYTSA GORNOSTAJEVSKAYA

Н. М. Новикова 
N. M. Novikovа

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

Belarusian State University 
Minsk, Republic of Belarus
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В первой трети XVIII столетия завершала своё существова-ние разо-
рённая войнами одна из самых родовитых фамилий древней Беларуси. 
Таяла вотчина, разрушались владения поколений, уходили в чужие руки 
веками собиравшиеся по крупицам земли. В предлагаемой статье отра-
жены обстоятельства окончания эпохи Друцких-Горских в биографии 
Лошицы Горностаевской.

Ключевые слова: Северная война; Друцкие-Горские; наследование вот-
чины; застава и продажа имений; Лошица Горностаевская; разорение; 
прекращение рода.

In the first third of the 18th century, one of the most ancestral surnames of an-
cient Belarus, which was ravaged by war, ended its existence. The patrimony 
dwindled, the property of generations was destroyed, and the land that had 
been collected for centuries was hidden in the wrong hands. The article exam-
ines the circumstances of the end of the Drutsky-Gorsky era in the biography 
of Loshitsa Gornostaevskaya.

Keywords: the Northern war; the Drutsky-Gorskys; patrimony inheritance; 
outpost and sale of property; Loshitsa Gornostaevskaya;  ruin; the end of the 
family line.
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Начало XVIII века, как и вторая половина XVII, было мучительным 
для Беларуси-Литвы, почти непрерывно охваченной боевыми действиями.

После смерти в июне 1696 г. польского короля Яна  III  Собеского 
даже при отсутствии внешних конфликтов не унималась домашняя вой-
на. Без сильной централизованной власти внутриполитический кризис в 
Речи Посполитой достиг невиданных размеров. С новой силой белорус-
ско-литовские магнаты развернули междоусобную борьбу. Абсолютное 
господство в ВКЛ в это время принадлежало роду Сапегов, покушавших-
ся на великокняжеский престол. Их возвышение не нравилось остальным 
магнатским родам и большинству белорусско-литовской шляхты, объеди-
нившейся вокруг Радзивиллов, Огинских и Вишневецких под именем «ре-
спубликанцев».  Возглавляли антисапежинскую конфедерацию великий 
хорунжий Григорий Антоний Огинский и князь Михал Серваций Вишне-
вецкий.  Противостояние группировок переросло в гражданскую войну 
– войну без линии фронта. Полем сражений стала вся территория Бела-
руси-Литвы, шляхта Великого Княжества, расколовшись на два лагеря, с 
остервенением грабила и разоряла владения друг друга.

Друцкие-Горские не стояли в стороне. Скупые сведения из судебных 
актов открывают нам политические предпочтения князя Теодора Кароля 
и подробности бытования его семейства в то суровое время, но умалчи-
вают о мотивах, определивших его выбор. Мы обнаруживаем подкомория 
минского среди сторонников гетмана Казимира Яна Сапеги. Возможно, 
оба семейства связывало славное боевое прошлое, когда их отцы – воево-
да виленский Павел Ян Сапега и князь Григорий Ежи с княжичем Сте-
фаном – в 1656 году освобождали Варшаву во время шведского «потопа». 
А возможно, были другие причины тому, что во время похода «республи-
канцев» против Сапегов под Алькеники в ноябре 1700 г. Теодор Кароль 
Горский и его сын Казимир совершили вооруженный наезд и разграбили 
имение Петриково, принадлежавшее главе антисапежинской конфедера-
ции Григорию Огинскому [3, с.180].

Пока Сапеги воевали за гегемонию с Радзивиллами, Вишневецкими, 
Пацами и Огинскими, забыв о государственных интересах и проливая 
кровь соотечественников, соседние державы наращивали военную мощь 
и территориальные аппетиты. В конце концов, распри и шляхетское без-
рассудство привели Речь Посполитую к участию в Северной войне, заки-
певшей между Швецией и Россией за обладание прибалтийскими земля-
ми. Сапеги с помощью шведов сводили счеты со своими противниками,  
а те в ответ разоряли их владения, опираясь на поддержку Петра  I.  
И Речь Посполитая, втянутая в чужой конфликт, стала ареной борьбы 
двух иноземных армий. Теперь, кроме кровавых шляхетских наездов, 
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земли ВКЛ снова разоряли реквизиции, грабежи и боевые действия войск 
Швеции и России. С ними вернулись голод, эпидемии, запустение – неиз-
менные спутники войны.

Заботы одолевали почтенного князя Теодора Кароля. В то время как 
войска форсированными маршами передвигались по опустошенному 
краю и сталкивались в сражениях, ему между политическими пережива-
ниями необходимо было думать о состоянии имущественных дел, о том, 
что останется детям, которых у него было шестеро. Первая жена подари-
ла ему троих: сына Казимира и двух девочек. От второго брака князь так-
же имел сына, Михала Антония, и дочерей Анну и Бибиану.  Обо всех сле-
довало позаботиться и в ожидании мирных дней обеспечить их будущее. 

23 апреля 1702 года Теодор Кароль Друцкий-Горский и его супруга, 
Зофия из Хмелинских, занимают у Адама Войцеха Янишевского, писаря 
гродского менского, «3 тысячи злотых талеровой монетой, считая за та-
лер 6 злотых 20 грошей», под деревню Заозерье [6, л.1004]. Вряд ли князь 
в то время собирался умирать. Возможно, занимая деньги, рассчитывал 
жить и восстанавливать вотчину. Однако в последующие полтора года 
обстоятельства, похоже, изменились.

24 ноября 1703 года, достигнув семидесяти лет и похоронив Елену, 
одну из старших дочерей, он составил подробное завещание, в котором 
распорядился о собственном погребении – в минском костеле доминика-
нов, в каплице, где покоились его родители, – и обстоятельно распреде-
лил между наследниками свою «маетность». Выделил определённые ча-
сти каждому из сыновей, особо оговорив, что равный раздел наследства 
им следует производить после достижения младшим, Михалом, совер-
шеннолетия. Назначил по 15 тысяч «посаговых» сумм младшим дочерям 
Анне и Бибиане и тысячу злотых старшей – законнице-бернардинке (по 
другим сведениям, францисканке) Теодоре [6, л.933, 933а] – в качестве 
её внесения в монастырь. Не забыл о жене: ей пожизненно заставным 
правом причиталось 20 000 злотых на имении Королищевичи и Иваньков-
ском фольварке [3, с.165].10 декабря того же года завещание князя было 
признано в Минском городском суде.

Смерть не заставила себя ждать: до мая 1705 года князь Теодор Ка-
роль Друцкий-Горский «перешел в пределы вечной жизни». А весной 
1708-го скончалась и его супруга [6, л.978об]. В окрестностях Минска 
в то время хозяйничали шведы: на территории Беларуси разворачива-
лись главные военные действия Северной войны. По дорогам туда-сюда 
двигались то союзнические, то неприятельские войска, рыскали отряды 
вооруженной шляхты. В июне шведы, преследовавшие русскую армию, 
отступавшую к Днепру, заняли Минск.
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Грабежи и пожары не прекращались. Тем не менее погребение княги-
ни наследники постарались провести на возможно достойном уровне. Её 
положили рядом с супругом в доминиканском соборе, в фамильном склепе 
князей Друцких-Горских. Справившись с печальной обязанностью, братья 
стали приводить в порядок имущественные дела. Лошица и Иванковщина 
были пожизненными владениями упокоившейся матери Михала, княгини 
Зофии, поэтому Казимир уступил младшему брату ее «маетность», себе 
же взял остальное [3, с.180]. Сразу стало понятно, что восемнадцатилет-
ний Михал Антоний – юноша легкомысленный и хозяин неважный. Он 
немедленно оказался по уши в долгах, и старшему брату пришлось изы-
скивать средства и спасать имущество беспечного наследника.

Но, к сожалению, благоразумный Казимир ненадолго пережил роди-
телей. В 1709 году Михал Антоний остался последним и единственным 
князем Друцким-Горским, так как параллельная ветвь этого рода по ли-
нии Петра Григорьевича, собственника Лошицы Одынцовской, угасла 
ещё в середине XVII века со смертью его правнука Константина Юзефа 
[2, c.176—177]. На Михала легла ответственность за продолжение рода, 
за судьбу вотчины и благосостояние сестер.  

Сестра Анна к тому времени уже была благополучно и весьма удач-
но выдана замуж. Супруг ее, ясновельможный пан Петр Юзеф Сович, 
хорунжий новогрудский, происходил из рода Корсаков собственного гер-
ба — одного из старейших и некогда богатейших в Великом княжестве 
Литовском. Однако полагавшуюся по завещанию отца «посаговую сум-
му» Анна все еще не получила. Не получила она ее и позднее, несмотря 
на старания Михала Антония за счет заставных манипуляций Королище-
вичами удовлетворить законные требования сестры и ее мужа. Несмотря 
на то, что Михал уступил Корсакам имения Ораву и Полесье [3, с.182], 
они долго судились с ним за 30 тысяч злотых приданого, которые следо-
вало выплатить Анне согласно завещанию родителя, но которых ни она, 
ни её наследники так и не увидели. Процесс по поводу этой суммы тянул-
ся аж до 1830-х годов, перейдя на новых владельцев княжеской вотчины, 
и к тому времени стал уже безнадёжным. Не увидела свою тысячу и за-
конница Теодора [6, л. 979об].

Младшая княжна, Бибиана, хозяйка посаговой суммы в 15 тысяч 
злотых, завещанной отцом, и наследница сумм материнских, была ещё 
ребёнком, когда отец составлял завещание, поэтому он назначил ей опе-
куна – ксендза Вишневецкого. К 1708 году девочка достигла брачного 
возраста, и опекун просватал её за немолодого пана Михала Княжеви-
ча, судью жмудского. Между «пошлюбёными», как полагалось, был со-
ставлен брачный договор, который скрепили взаимные имущественные 
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обязательства сторон. Пан Княжевич записал Бибиане 20 тысяч злотых 
на «маетности» своей Куртовяны, расположенной в Бержанском повете 
Жмудского воеводства. Панна Бибиана, со своей стороны, внесла в до-
говор 20 тысяч злотых на имении Королищевичи. В ожидании свадьбы 
пан Княжевич не скупился на подарки: 400 талеров потратил на наряды 
будущей жены, 600 – на драгоценности. В течение двух лет, пока длилось 
ухаживание, он подарил княжне золотую цепочку стоимостью 80 червон-
ных злотых, коралловый гарнитур с бриллиантами за 140 талеров битых, 
бриллиантовый перстень в 30 талеров битых, серьги и крестик из корал-
лов с бриллиантами [6, лл. 993, 993об, 996об]. 

Однако в августе 1710 года, находясь в Ошмянах, Бибиана умер-
ла, став жертвой чумы, свирепствовавшей в том году в разоренной 
Литве. Все её «добра и рухомость», включавшие «посаговую» сум-
му, перешли в собственность брата и сестры – Михала и Анны. Они 
присовокупили сюда и «шлюбные» подарки пана Княжевича, наотрез 
отказавшись выдать ему за них малейшую «сатисфакцию» и оставив 
несостоявшегося родственника ни с чем. Но судебного разбиратель-
ства удалось избежать, поскольку пан Княжевич пережил свою неве-
сту всего на три месяца. В ноябре он был казнен в Кролевце за убий-
ство трех человек [3 с.187].

В 1710 году из-за многочисленных противоречий с Россией Речь По-
сполитая вышла, наконец, из войны, но долгожданный мир не наступил. 
Территорию державы снова охватили внутренние распри. Воспользо-
вавшись этим, Россия увеличила свое присутствие в стране. Покинула 
пределы разоренного края российская армия только в 1719 году. И тогда, 
наконец, началось постепенное возрождение сельского хозяйства на бе-
лорусских землях.

Все это время молодой князь Михал Антоний безуспешно боролся  
с обстоятельствами. В обществе, где земля была основной ценностью, об-
ладание ею, нередко более чем происхождение, определяло социальный 
статус и обеспечивало прочное благосостояние. Поэтому феодалы в меру 
своих сил и возможностей заботились о сохранении и приращении вот-
чины. Задача была не из простых. А в условиях экономического упадка, 
вызванного военной разрухой, всё стало гораздо сложнее. Для Михала, не 
обладавшего ни терпением, ни хозяйским разумением, ни трудолюбием, 
зато наделенного вспыльчивым характером, потеря вотчины стала просто 
вопросом времени. Благосостояние одной из древнейших аристократиче-
ских фамилий Беларуси оказалось под угрозой.

Несомненно, последнему князю Друцкому-Горскому судьба вотчины 
была небезразлична, тем не менее, судя по документам, он никогда не 
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спешил с возвращением сумм, занятых под имения. Возможно, привык  
к этому с детства. Этот способ обманывать обстоятельства использовал  
и отец, оставивший ему в наследство не одно заставленное имение. Нали-
чие долгов не воспринималось как угроза. Напротив, застава привлекала 
лёгкостью получения средств и позволяла потомку знатного рода сохра-
нять хотя бы иллюзорно репутацию магната на протяжении достаточно 
долгого времени. А приобретаемый постепенно опыт подсказывал всё 
новые варианты использования этого приёма для добывания денег. Как 
правило, имения Друцких-Горских, реальная стоимость которых в не-
сколько раз превышала получаемые взаймы суммы, недолго оставались 
в руках посессоров. До тех пор, пока не находился на них покупатель.

23 апреля 1711 г. Михал отдал в заставу за 1 050 талеров на 3 года 
Станиславу и Анне из Арцимовичей Ореховским имение Малая Орава 
в Оршанском повете. Выкупить назад это имение минский подкоморич 
не смог, поэтому 23 апреля 1719 г. он вместе с сестрой Анной продал 
Ореховским Малую Ораву с вёсками Бурневка,  Грибин,  Лысковщина, 
Лавутки, Рожки, Соколовщина, а с ними и 13 плацов в Друцке за 15 000 
тынфов [3, с.182].

В 1716 году князь Михал продал деревню Заозерье в Минском вое-
водстве, отданную четырнадцатью годами ранее его батюшкой, князем 
Теодором, в заставу Адаму Янишевскому, писарю гродскому минскому. 
За 10 тысяч злотых деревню купил Юзеф Каркузевич, от которого через 
три года за ту же сумму она перешла к Габриэлю и Самуэлю Станкевичам 
[6, л. 965].  

Продажа была оформлена 23 апреля. Такой же датой, а именно 
23 апреля, помечен и договор, по которому князь Теодор занимал под За-
озерье деньги у Янишевского. Возможно, это просто совпадение, но оно 
наводит на размышления. Согласно Статуту 1529 года договор о заставе 
мог заключаться на определённый срок «под страченьем», то есть с осо-
бой оговоркой об утрате имения в случае невозвращения долга вовремя 
[4, c.85].  Может быть, поэтому в ряде случаев князь Михал спешил сбыть 
с рук ускользавшую от него собственность, порой «забывая» уведомить 
покупателя об истинном состоянии дела.

Не исключено, что Михал Антоний имел намерение, продав Заозе-
рье, рассчитаться с Волконовским за Заболотье и таким образом сохра-
нить целостность Нового Двора. Но если и так, то что-то помешало ему 
это сделать. Волконовский свои злотые не получил. А князь через два ме-
сяца был уже настолько без средств, что 3 июля 1716 года ксендзы-доми-
никане купили его резиденцию – «dworek z płacem» – на Францисканской 
улице в Минске, по соседству с монастырем, основанным его батюшкой 
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на вотчинной земле 36 лет назад. При этом велебные (святые) отцы были 
столь исполнены сердечного расположения к Михалу Антонию, что по-
зволили ему и дальше пользоваться своей бывшей собственностью. 
Возможно, из уважения к покойному князю Теодору. А может быть, их 
сделала великодушными сумма в 3 тысячи злотых на поминовение душ 
усопших предков, которую наследник тремя годами ранее записал на Ко-
ролищевичи, Лошицу и Новый Двор. Как бы то ни было, но великодушие 
святых отцов не прошло им даром: молодой князь отдал проданный до-
миниканам «dworek z płacem» другим контрагентам [6, л.938об). Вотчина 
продолжала таять, а князь Михал вместо того, чтобы затянуть пояс, засу-
чить рукава и спасать семейное достояние, беспечно тратил скудеющую 
«маетность». Помимо заёма денег под имения, нашелся еще способ раз-
добыть средства – выгодная женитьба. 

В 1718 году князь Михал Друцкий-Горский оформил брак с ясно-
вельможной панной Марианной  из  дома  Лахерфельт, взяв приданого  
«в наличных деньгах, украшениях, драгоценностях и другой рухомости» 
на сумму 20 тысяч злотых [6, л.998об]. В брачном договоре (respektem 
poszanowania  w  pożyciu  małżeńskim) князь записал супруге в качестве 
вено Королищевичи, оставив за собой принадлежавшие этому имению 
фольварк Корсаковщину с тремя «хлопами» и фольварк Тростенец. Ма-
рианна, таким образом, получила основание считать себя хозяйкой Коро-
лищевичей, а князь приобрёл право распоряжаться имуществом молодой 
супруги. Женившись, он явно не спешил расставаться с прежними при-
вычками и, поскольку деньги у него не держались, вскоре снова нуждался 
в средствах.

Остается только гадать, что было причиной столь плачевного поло-
жения. Здесь нелишним будет упомянуть, что в судебных актах, кроме ро-
дового титула, имени Михала Антония сопутствует лишь снисходитель-
ная прибавка «подкоморич», то есть сын подкомория. Наследник князя 
Теодора в отличие от отца карьеры не сделал, но княжеский титул служил 
ему защитой и, вероятно, помогал при совершении сделок.

Выход виделся один – избавляться от обременённой долгами зе-
мельной собственности, которая всё ещё представляла огромную цен-
ность. Выбор (благо, было ещё из чего выбирать) пал на имение Ло-
шицу, которому принадлежали деревня Обчак и фольварк Коледичи. 
Ежи Антоний Прушинский, кравчий минский, давал за эту «маетность» 
80 тысяч злотых. Перед князем Михалом замаячила крупная сумма. 
Но имение было отягчено серьезными обязательствами. С 1682 года 
Лошицей пользовались временщики-посессоры: сначала Немировичи 
и Кимбары, затем Шчыты, ожидавшие возвращения своих сумм. Се-
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стра Михала Анна всё ещё не получила «выпосаженья», которое после 
смерти сестры Бибианы оценивалось в тридцать тысяч злотых и было 
записано на ту же Лошицу. Кроме того, фольварк Коледичи, часть Ло-
шицкого имения, находился в заставе у Франтишка и Анны из Пакошов 
Янишевских за 6 тысяч 800 злотых.

Ксендзы-доминикане Минского конвента также имели претензии  
к этому имению. Как сообщают документы, «выполняя легацию дедов-
скую, отцовскую и брата своего», князь Михал Горский 11 ноября 1713 
года описал на костел для спасения души 3 тысячи злотых, обязавшись 
выплачивать доминиканам с оставшихся имений Королищевичи, Лоши-
ца и Новый Двор по 300 злотых ежегодно. Однако ясновельможный пан 
Горский обязательств своих не выполнял, хотя его страховой «запис» был 
утвержден в Минском гродском суде. Вместо этого он выискивал различ-
ные способы, чтобы уклониться от уплаты. Изворотливости ему было не 
занимать, он решил продавать обремененную долгами собственность,  
а покупателей обязать выплачивать доминиканам записанные на имениях 
суммы [6, лл.939—939об, 978 об—979об].  С таким условием Лошица  
и была предложена Прушинскому.

16 апреля 1719 года продажа состоялась. Но вожделенной суммы 
князь Горский не получил. Прушинский, соглашаясь «сносить и эвинко-
вать» все долги и претензии кредиторов, предварительно хорошенько изу-
чил обстоятельства дела и рассчитал каждый шаг. Часть долговых выплат 
он осуществил сразу: вернул 6 тысяч злотых Янишевским за Коледичи, 
заплатил 100 талеров битых пану Рывоцкому «za reparacyą młynu», да ещё 
дал кое-что судейскому Мицкевичу на поддержание дела со Шчытами. 
Расчёты же со Шчытами, как и с Корсаками, были пока отложены – на 
неопределённый срок. Однако, как показало время, этим долгам предсто-
яла очень длинная жизнь. Князю же пришлось удовлетвориться остатком 
первоначально оговоренной суммы. Это составило неполных 23 тысячи 
злотых. Таким образом, если не считать обязательства погашения долгов 
прежнего владельца, Лошица обошлась Прушинскому в 28 тысяч 800 зло-
тых [6, лл.829—927; ч.13, 14. лл.928—1009об]. 

Деньги, полученные за Лошицу, похоже, были истрачены в течение 
года. Поскольку князь Михал не знал другого способа добывания средств, 
он снова стал занимать. Выручил его тот же Прушинский, одолживший 
Горским 19 марта 1720 года 9 тысяч 400 злотых под деревню Тростенец, 
которую князь отделил от имения Королищевичи и со всеми «грунтами, 
подданными и другими выгодами, какие та деревня имела, с корчмой  
и мельницей» отдал в заставу «сроком на год, а за невозвращением долга 
– до трёх лет» [6, лл.991об. —992об, 945, 953об].
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Той же весной князь Михал уступил минскому гродскому судье Фи-
липповичу свои грунты на берегу Свислочи под строительство кирпич-
ного производства. А 15 ноября 1721 года был продан Новый Двор. Это 
имение, одно из самых крупных владений князя Горского, также купил 
Михал Филиппович, судья гродский минский. К Новому Двору относил-
ся фольварк Заболотье, который в 1713-м был отдан в заставу Миколаю 
Волконовскому за 3 тысячи злотых. Но при продаже Нового Двора князь 
об этом умолчал (вероятно, учитывая опыт лошицкой сделки) и никак 
не оговорил права Волконовских. И судья Филиппович, став вечником 
имения, денег Волконовскому не вернул, справедливо полагая, что это – 
обязанность прежнего владельца [6, лл. 933об, 939].

Очень скоро после этой продажи князь отрывает от вотчины следу-
ющий кусок. Деревня Синила относилась к имению Королищевичи и до 
1722 года была свободна от долгов. 1 января 1722 года Горские заняли  
у майора Хатки 9 тысяч злотых под фольварк Мацевичи и часть деревни 
Синила с проживавшими в ней тринадцатью подданными. Остальная часть 
Синилы 5 января ушла к Прушинским в залог тринадцати тысяч злотых.

Однако князь Михал в Мацевичах продолжал распоряжаться как  
у себя дома, забирая и присваивая то, что ему уже не принадлежало. Ког-
да же Хатка потребовал исполнения договора, дело дошло до разбоя. Во-
оружённый князь Друцкий-Горский в сопровождении челяди 2 октября 
появился в Мацевичах, поднял пальбу, «ворота дворные порубал, мост 
под двором на Свислочи приказал разрушить». Обиженный майор подал 
жалобу в суд, но князь не унялся. 1 декабря 1723 года он пригласил Хатку 
к себе в Королищевичи и, как ни в чем не бывало, попросил 1000 зло-
тых, объяснив, что ему нужно вернуть долг пану Велямовскому. Когда 
же изумлённый майор отказался давать деньги, князь в ярости его избил  
[6, лл.940, 973, 981 об).

1724 год был богат на перемены в Лошице. Имение уже пять лет было 
собственностью Ежи Антония Прушинского. И он, не в пример прежне-
му владельцу, оказался прилежным хозяином. Выходец из Подлясья, он 
по крупицам сколачивал в Центральной Беларуси новую вотчину, и успех 
ему сопутствовал. Нельзя сказать, что приёмы Прушинского с точки зре-
ния морали были безупречными. Он, разумеется, был хищником – инициа-
тивным, решительным, расчётливым, хитрым и ловким. Но одновременно 
обладал творческой натурой и любовью к хозяйствованию. А приобретае-
мые им владения, разорённые войнами и лишённые на протяжении долго-
го времени настоящей хозяйской опеки, очень нуждались в заботе.

30 августа 1721 года с подписанием Ништадского договора закон-
чилась Северная война. Наконец-то наступил перерыв в долгой череде 
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войн, приучивших несколько поколений белорусов не строить прочного 
жилья и планов на будущее. Лошицкое имение, избавленное от заставы, 
от алчной власти временных владельцев, переживало возрождение вме-
сте со своим населением. Преображался облик усадьбы: обновлялись  
и отстраивались хозяйственные и служебные постройки, появлялись но-
вые посадки и производства.

Укрепляя своё хозяйство, Ежи Прушинский не брезговал никакими 
средствами. Получив на три года в заставное владение Тростенец, он при 
первом же удобном случае «подданного Димитра Дышлонка с сынами  
и всеми добытками из деревни Тростенца до маетности Лошицы выпро-
водил», а кроме того, «земли, принадлежавшие Тростенцу, к имению 
своему Стайки присоединил, борти в пуще позабирал» [6, л.993об]. Этот 
факт красноречиво свидетельствует о грабительском отношении посес-
сора к заставному владению. Но что касается подданного Димитра Ды-
шлонка, то он, осмелимся предположить, был рад-радёшенек такой пере-
мене, принесшей, наконец, его семье избавление от посессорского разбоя 
и стабильность под властью постоянного хозяина.

С соседями-землевладельцами Прушинский тоже не церемонился. 
29 июня 1728 года он «наслал громаду своих людей на земли Хатков 
фольварка Мацевичи с наказом выкосить «zboże y podratować». Что и бы- 
ло в точности выполнено. Убыток майора Хатки, заставного владельца 
Мацевичей и части деревни Синила (другая часть Синилы, как помним, 
была в заставе у Прушинского), составил 300 злотых [6, л.985].

Таким образом, путь Ежи Антония Прушинского к созданию и укре-
плению вотчины лежал через разрушение и поглощение чужих владений. 
Поэтому подкоморич Михал Антоний, последний князь Друцкий-Гор-
ский, был для него весьма привлекателен в силу своего делового своео-
бразия. 9 марта 1725 года Прушинские вошли в соглашение с Горскими 
относительно «вечности Королищевич». Речь шла о сделке стоимостью 
70 тысяч злотых. Но хозяйкой имения, по условиям брачного договора, 
была княгиня Марианна. Без её согласия сделка состояться не могла. Ког-
да встал вопрос о продаже, между супругами началась настоящая война. 
Князь настаивал, Марианна не желала расставаться с имением, которое 
обеспечивало её существование в случае смерти мужа. Однако тот нашёл 
убедительный для жены аргумент, а именно: «zabiciem na śmierć grożąc, 
do podpisu przymusił». И бедная женщина, опасаясь за «zdrowie y życie 
swoie, podpisać musiała». 

Тем временем подошло 23 апреля – дата по какой-то причине особен-
но предпочтительная для князя Михала в совершении сделок. В этот день 
1725 года под уже намеченные к продаже Королищевичи он ухитрился 
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выпросить денег аж у двух контрагентов. Десять тысяч ему дали Кароль 
и Антоний Филипповичи. И такую же сумму – найпревелебнейший Авгу-
стин Антоний Любенецкий, архимандрит базылиан конвента Минского 
и всей Белой Руси. Архимандрит при этом проявил удивительную бес-
печность, допустив, чтобы заставный запис имения с инвентарём был 
составлен только 14 октября 1728 года. А «встав на посессию», архиман-
дрит обнаружил, что «та маетность Королищевичи зруйнована, выданной 
сумме не корреспондует, опутана долгами и тяжбами: nie jest wolna, lecz 
wielą długami y przewodami prawnymi onerowana». Продажа имения со-
стоялась по лошицкой схеме. Вместо обещанных семидесяти тысяч Пру-
шинский заплатил Горскому тринадцать, купив Королищевичи вместе  
с долгами [6, лл. 912об, 933об, 955, 960, 986, 988].

Звезда рода Друцких-Горских катилась к закату. Ушло к Янишевским 
имение Богушевичи, добытое некогда прадедом Михала Фёдором Григо-
рьевичем. 23 апреля 1730 года за пять тысяч злотых князь Михал продал 
Николаю Годлевскому две каменицы в Вильне, доставшиеся ему от дво-
юродной бабки Софии Стравинской, родной сестры деда Григория Ежи 
[1, c.306–311]. В 1730-м супруги Горские заняли у Поморских 250 тале-
ров под «грунт дворный» Корсаковщину с двумя подданными. Сеножать 
Корсаковщизна ещё раньше была отдана «покойному Вавжинцу Костро-
вицкому», родственнику Друцких-Горских по женской линии, а «грунт  
в Королищевичах» – его вдове. «Некоторые грунты во вси Синиле» доста-
лись Рогальской, «атыненцыи розные, до той же маетности Королищеви-
чи приналежонцые» – Стефановичам и Павловичам. Документ называет 
среди владений Горских ещё Полесье и Петриков, которые из дырявых 
рук князя Михала также ушли к другим владельцам. «И вшистке добра, 
по родителю своим оставшиеся… оба Горские малжонки распродали  
и распрошили» [6, лл. 933об–934, 963об, 975, 1008].

Единственным имением, удержавшимся у князя Михала, были Сту-
ковичи, расположенные в Минском повете, где он, покинутый супру-
гой и далеко ещё не старик (44 года), в одиночестве закончил свои дни 
в 1734 году [3, с.187]. В 1778 году король Польши Станислав Август 
передал его последнее имение некоему Игнатию Ивановскому в связи с 
тем, что со смертью «беспотомного» Михала Антония род князей Друц-
ких-Горских прекратился [5, c.110—111].
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Артыкул прысвечаны аналізу ўплыву топасаў фаўсціяны на «Камедыю» 
драматурга эпохі Асветніцтва К. Марашэўскага. Вывучэнне класікі 
сусветнай культуры дапамагае сфарміраваць грамадзянскія і патрыятыч-
ныя каштоўнасці ў студэнцкай моладзі, таму ў першую чаргу робіцца 
акцэнт на тых вобразах і матывах, якія удзельнічаюць у міжкультурнай 
камунікацыі.

Ключавыя словы: фаўсціяна; Каятан Марашэўскі; Асветніцтва; белару-
ская драматургія; міжкультурная камунікацыя.

The article is dedicated to the influence of the Faust-concept’s toposes upon 
«Comedy» by K. Marasheuski, the playwright of the Enlightenment. The 
study of the world culture’s classics helps to form the civic and patriotic val-
ues among the students, so first of all, the emphasis is placed on those images 
and motives that participate in the intercultural communication.

Keywords: faust-concept; Kayatan Marasheuski; Enlightenment; Belarisian 
drama; intercultural communication.
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Эпоха Асветніцтва з’яўляецца новым перыядам у гісторыі як сусветнай, 
так і нацыянальных культур. У гэты перыяд пачыналі фарміравацца 
новыя мастацкія напрамкі, заснаваныя на рацыяналізме і сэнсуалізме, 
ідэях роўнасці ўсіх людзей, незалежна ад паходжання, крытыкі 
сацыяльнага становішча ў грамадстве, абароны чалавечай годнасці, 
адмаўлення ад тыраніі, рабства, абмежаванасці. Пачыналі з’яўляцца 
творы, у якіх выказвалася незадаволеннасць існуючым парадкам жыцця, 
адстойвалася свабода творчай асобы, пракламаваўся самабытны шлях 
развіцця нацыянальных культур. Разам з гэтым узбудзілася цікавасць да 
старажытных сюжэтаў і тэм, якія нарадзілі нацыянальныя літаратуры. 
Яны творча пераасэнсоўваліся і перапрацоўваліся, станавіліся «вечнымі», 
уступаючы ў дыялог з іншымі культурамі.

Прыкладам такой міжкультурнай камунікацыі з’яўляецца і ананім- 
ны твор «Гісторыя доктара Ёгана Фаўста, знакамітага чарадзея і чарна- 
кніжніка» аб доктары Фаўсце, што пабачыў свет у франкфурцкай друкарні 
Ёгана Шпіса ў 1587 годзе. Гэта першая па часе зафіксаваная версія сюжэта, 
які пазней атрымае назву «фаўсціяна», хоць прататыпаў і перадумоў да 
ўзнікнення менавіта такога топасу ў сусветнай культуры было даволі 
шмат. «Фаўст» – галоўны і выніковы твор асветніка Ё. В.  Гётэ, які, як 
вядома, дапрацоўваўся і карэктаваўся ім да апошніх дзён жыцця, і толькі 
ўжо пасля смерці аўтара з’явіўся перад чытачом у поўным выглядзе.

З гётэўскай версіі міжкультурная камунікацыя топаса фаўсціяны 
пашыраецца, міф набывае скаладанейшыя філасофскія канатацыі, 
якія становяцца цікавымі для еўрапейскіх філосафаў, пісьменнікаў, 
драматургаў, мастакоў і кінематаграфістаў. З’яўляецца шмат версій  
і мадыфікацый міфасюжэта, якія непасрэдна ці апасродкавана адсылаюць 
нас да гётэўскага тэксту, ў першую чаргу, ці да версіі народнай легенды. 
Такім сюжэтам з’яўляецца «Камедыя»  (1787)  Каэтана Марашэўскага, 
беларуская асветніцкая драма, якая ўвайшла ў рукапісны зборнік, апісаны 
Антанінай Сычэўскай у 1909 годзе ў артыкуле «Да пытання аб Мальеру 
ў польскай драматычнай літаратуры XVIII стагоддзя». У 1911 г. тэкст 
«Камедыі» Марашэўскага з каментарамі быў апублікаваны ў кнізе  
«Да  гісторыі  польскага  і  рускага  народнага  тэатра»  У.  Перэтца,  
а ў 1920 г. – кірыліцай этнографам Яўхімам Карскім.

Твор Каэтана Марашэўскага прасякнуты біблейскімі вобразамі 
Адама, чорта, матывам грэхападзення (разам з фаўсціянай узыходзіць 
да архетыпу забароны і паршэння) і інш., праз якія аўтар імкнецца 
паказаць сучасных беларускіх сялян, растлумачыць іх учынкі. Выбар 
галоўнага героя селяніна Дзёмкі – тыповая для асветніцкіх твораў рыса 
пазасаслоўнасці. Уступны маналог галоўнага героя дае нам магчымасць 
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убачыць побытавую культуру і жыццё беларускіх сялян: «Ох, як 
нешчаслівае жыццё маё! Хаджу я, хаджу пераз цалюханькі дзень, аж ногі 
анямелі, рук не чуваць ад працы і тапара, а горш яшчэ ад цапа; малачу 
ад самых курэй, аж мала што не да поўдня, як бы сам адзін. Праўда, што 
і жонка памагала, да што ж яе за работа? Ведама – жаноцкая справа; 
цюкнець колька разы цапом, аж зараз яе і ліхо бярэць – то сядзець, то 
ляжэць, то колікі падапруць, толькі чорт леньскі яе дусіць, а потым яшчэ 
з гоманам і кляцьбою пойдзець» [6, с. 58]. 

Адчай і роспач гучаць у словах Дзёмкі не столькі таму, што 
абставіны і жыццё вымушаюць яго працаваць, а таму што ён разумее 
бессэнсоўнасць і безвыніковасць нялёгкай працы. «Трагедыя Дзёмкі не 
ў тым, што нібыта ён не хоча, не жадае працаваць, цураецца працы,  
а ў тым, што ён пачынае пераконвацца ў бессэнсоўнасці і абясцэньванні 
працы, у выніку чаго само жыццё траціць сваю прывабнасць і сапраўдны 
чалавечы сэнс. Працуеш, працуеш, а задаволіць мізэрную, мінімальную 
патрэбу, скажам, у самым неабходным – у адзенні – не ў сілах: няма 
грошай», – адзначае Я. Усікаў [7, с. 77]. 

Далей з вуснаў селяніна вылятаюць словы абвінавачвання ў бок 
першага чалавека: «Каб то Адам, першы наш ацец, не саграшыў, так бы 
і мы гэтак не працавалі б. Ох! Дурак ты, дурак, нашто табе было ірваць 
яблык з дзерава праклятага? Прападзі яно! Каб мне не велена было,  
то б я не парухаў бы, а што горшае, а не парухаў бы. А мы б у раю, як 
паны б на зямлі, жылі б, клопату жаднага не мелі б, аб сярмягу тагды 
не клапаціліся б, і голыя б у раю перахадзілі б. А цяпер, як сярмяжка 
здзярэцца, хоць ты з галавы выйдзі, неадкуль узяць, а горш, што 
незашта купіць» [6, с. 59]. На думку Я. Усікава, К. Марашэўскі шукае 
прычыны жыццёвай неўладкаванасці не ў сацыяльных абставінах, а ў яго 
суб’ектыўных якасцях, у яго «нібыта маральнай недасканаласці» [7, с. 83]. 
І гэта не дзіўна, таму што асветніцкая ідэалогія была скіраваная таксама  
і на маральнае ўдасканаленне чалавека. Але аўтара цікавяць і псіхалагіч- 
ныя працэсы, якія адбываюцца ўнутры гэтага простага чалавека, гаво- 
раць нам пра яго духоўную эвалюцыю і ўзвышаныя памкненні.

С.  Лаўшук вельмі слушна адзначае наступную рысу характару 
Дзёмкі: «Вельмі ўдала драматург зрабіў выбар тыпалагічнай мадэлі 
характару героя: згрызоты і цяжкасці жыцця добра-такі прыціснулі яго, 
але не зламілі, а толькі сагнулі. Усякае ж сагнутае, як правіла, імкнецца 
разагнуцца. Калі і як – гэта залежыць ад розных абставін. Важна, каб 
непашкоджаным заставаўся стрыжань, аснова. І такі стрыжань у Дзёмкі 
быў – пачуццё ўласнай годнасці, якое ў яго выяўлялася хоць і імпульсіўна, 
але паслядоўна і псіхалагічна адэкватна» [3, с. 25].
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Вельмі каларытная фігура чорта з’яўляецца ў Каэтана Марашэўскага 
ў чацвёртай сцэне пасля чарговага Дзёмкінага наракання на Адама: «Вот 
і цяпер мазоліцца трэба. Аддыхнуць некалі. Мала што кроўю не пацею, 
аж пакуль не пакуль на кавалак хлеба зараблю. Зямля ўжо неўраджайная 
стала. Дужа многа наклапоцішся і нагаруешся, пакуль не ўродзіць <…>  
А як жа нам на яго не наракаць і не плакаць. Хэ, хэ, хэ. Ох, Адам, Адам, каб 
цябе ніколі больш не ўспамінаў» [6, с. 63]. Размова з чортам пачынаецца 
з прычыны віны Адама. Стомлены жыццём Дзёмка тлумачыць свае 
асабістыя крыўды складанай безвыніковай працай. С. Кулік заўважае:  
«З вобразам д’ябла мы сустрэнемся ў любой чэшскай, украінскай, 
польскай і рускай інтэрмедыі, што павязаная з біблейскімі матывамі.  
У старадаўняй легендзе, пакладзенай у аснову «Фаўста» Гётэ, не апошняе 
месца належыць д’яблу. Магчыма, што з гэтай легендай і звязана 
традыцыя надзялення нячысціка рысамі філосафа-мараліста, якім падае 
яго чытачу К. Марашэўскі» [2, с. 312].

У духу асветніцкай філасофіі Марашэўскі звяртае ўвагу на вобраз 
чорта, які чорны знешне. Д’ябал прапануе Дзёмку звярнуць увагу 
ў першую чаргу на ўласную чарнату, якая знаходзіцца ўнутры яго: 
«Трэба ў аснове сябе пазнаць. Недастаткова глядзець на сябе вачыма 
цялеснымі, але трэба і душэўнымі» [6, с. 65]. Так гучыць вядомы яшчэ  
з Антычнасці тэзіс, які пераклікаецца з кантаўскім заклікам мець 
мужнасць карыстацца ўласным розумам. Даследчык С. Лаўшук 
заўважае: «Гэта вобраз-аксюмаран. Такога нячысціка, які б адстойваў 
боскія запаведзі, у драматургіях усходніх славян больш няма» [4, с. 65]. 
Такім чынам, вобраз Чорта становіцца тыпалагічна блізкі гётэўскаму 
Мефістофелю, без якога немагчымым будзе самаўдасканаленне Фаўста. 
Толькі ў беларускім варыянце прапануецца іншы алгарытм дзеянняў:  
тры выпрабаванні. Каэтан Марашэўскі ў сваёй п’есе выкарыстоўвае 
знакаміты матыў забароны і яе трохразовага парушэння, які мы 
сустракаем у Бібліі і ў фальклоры. Задача простая – Дзёмка павінен 
маўчаць на працягу гадзіны. Калі ён вытрымае, то атрымае сто рублёў, 
калі не – д’ябал забярэ яго душу ў пекла (таксама фаўсціянскі матыў). 
Селянін згаджаецца на пастаўленыя ўмовы.

Але ўсе тры разы іспыт быў правалены, бо Дзёмка палічыў больш 
важным за ўласнае жыццё навучыць дзяцей, дапамагчы братам без 
усялякай прагі атрымаць частку багацця і растлумачыць недарэцы, што 
проста смешна баяцца нейкую дудку. Аўтар хоча паказаць, што сумленне, 
пачуццё добразычлівасці, імкненне дапамагчы бліжняму – самыя 
важныя маральныя якасці, якія дапамагаюць герою лепш пазнаць сябе 
і прасвятляюць яго душу. «Формально пари выиграл черт. Но морально 
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победил Дёмка, ибо во всех трех случаях он заговорил по своему 
бескорыстному благородству. Своим поведением он опроверг самого себя, 
доказал, что ни первородный грех, ни Божий рок не имеют отношения  
к человеческой судьбе, так как все зависит от самого человека», – лічыць 
А. Мальдзіс [5, с. 412].

Нягледзячы на пройгрыш, Дзёмка ўсё роўна перамагае маральна (хоць 
і следуе за чортам у пекла), таму што застаецца чалавечным і спагадлівым. 
Тут нельга не правесці аналогію з Фаўстам Гётэ, які, нягледзячы на 
шматлікія няўдачы і памылкі ў канцы апраўданы аўтарам за альтруізм, 
шчырае імкненне зрабіць лепш гэты свет і дапамагчы людзям.

Таксама д’ябал К. Марашэўскага і Мефістофель Ё. В. Гётэ маюць 
падобныя рысы, бо іх нарадзіла эпоха Асветніцтва. І адзін, і другі 
персанажы прадстаўлены не проста як нячысцікі з пекла, якія вырашылі 
прынізіць чалавека, але, наадварот, даюць яму магчымасць выратаваць 
сваю душу. Мефістофель у сваёй размове з Госпадам кажа аб чалавеку: 

Я памаўчу пра сонца, пра сусветы –
Мне рупіць пра насельнікаў планеты:
Зямны бажок нязменны, тая ж плоць,
Якую ты стварыў яе, Гасподзь.
Адна бяда – не задзіраў бы носа,
Калі б не ведаў ён святла нябёсаў.
Ён розумам святло тваё заве
І з ім усё-такі жывёлінай жыве,
Ён, як цыбаты конік той,
З дазволу кажучы, – цвіркоча
І скача ўверх з травы густой
І ў шыр нябесную падняцца хоча.
А жыў бы добра, калі б з проса,
Як той казаў, не соваў носа [1, с. 159].

Мефістофель, як і д’ябал К. Марашэўскага, хаця і імкнецца дапамагчы 
чалавеку, але ўсё роўна не верыць, што ён паспяхова пройдзе іспыт  
і пераканае спакуснікаў у адваротным. Але ў «Камедыі» чорт прадстаўлены 
як філосаф, мараліст, які заклікае нас усіх зазірнуць у сябе, паразважаць, 
наколькі абдумана мы паступаем, ці маем мы падставы асуджаць іншых, 
калі і самі ўвогуле недасканалыя.

Культура Асветніцтва на беларускіх землях, хоць і існавала ў даволі 
цяжкіх умовах (паланізацыя, рэгіянальнасць і інш.), змагла засвоіць 
тэндэнцыі гэтага часу і папрацаваць з асноўнымі філасофскімі канцэптамі, 
якія нарадзіла заходнееўрапейская культура. Яркім прыкладам стала 
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перапрацоўка топасаў фаўсціяны ў «Камедыі» К. Марашэўскага. 
Звяртаючыся да сюжэтаў аб грэхападзенні і аб дамове з д’яблам, беларускі 
драматург у русле асветніцкіх традыцый прадстаўляе галоўных герояў, 
засяроджваючы ўвагу на пачуцці чалавечай годнасці, пазасаслоўнасці, 
гуманнасці, альтруізме і маральным удасканаленні чалавека.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОНИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

THE APPLICATION OF METHODS OF THE BIONIC 
ARCHITECTURE 

Ж. Э. Уморина, В. В. Громада 
Z. E. Umorina, V. V. Gromada

Рис. 1. Океанариум черепаха в Индонезии Giant Tortoise

Рис. 2. Дом – ракушка [8]
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Рис. 4. Здание Национального центра промышленности и техники в Париже

Рис. 5. Схема реализации лотос-эффекта: 
1 – нанопокрытие; 2 – капля жидкости 
(воды); 3 – загрязнение; 4 – поверхность 
(стекло, краска, керамика и т. д.)

Рис. 3. Здание культурного центра Фонда Луи Виттона  
(Fondation Louis Vuitton) в Париже
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2. АРХИТЕКТУРА ИЗ ВТОРСЫРЬЯ – АПСАЙКЛИНГ

RECYCLED ARCHITECTURE – UPCYCLING

Д. П. Пестриков 
D. P. Pestrikov

Рис.1. UpCycle House Строение площадью в 130 квадратных метров,  
расположенное в Нюборге (Дания), возведенное из переработанных материалов
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Рис. 2. UpCycle House. Основой экодома выступают два списанных  
транспортных контейнера
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Рис. 3. Locomotive Ranch Trailer американского архитектурного 
бюро Andrew Hinman Architecture. Летний дом из старого фургона
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Рис. 1. Астау, шара, ожау

3. ОСОБЕННОСТИ ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА
В ЭТНОСТИЛЕ: ДИАЛЕКТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО 

И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

THE  RESIDENTIAL INTERIOR FEATURES 
IN ETHNOSTYLE: THE NATIONAL  

AND UNIVERSAL DIALECTIC

Г. С. Мугжанова, А. А. Косцова, В. П. Трофимов  
G. S. Muganzhanova, A. A. Kotsova, V. P. Trofimov
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Рис. 2. Домбыра

Рис. 3. Пример применения «Сырмак» в интерьере

Рис. 4. «Бесик» - первая колыбель малыша
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Рис. 5. Примеры композиционной организации «Шымылдык» 
в современном интерьере
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Рис. 6. Примеры композиционной организации 
сандык в современном интерьере
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Рис. 7. Примеры интерпретации элементов 
Юрты в современном жилом интерьере
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Рис. 2

Рис. 1

4. МИФОДИЗАЙН В ПРОЕКТИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

MYTHDESIGN IN SOCIAL ADVERTISING DESIGN

Ю. В.  Сымонович 
Y. V. Symonovich
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 1

5. МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ

MUSEUM PRACTICE IN THE SYSTEM OF FORMATION 
FACTORS CONCERNING FUTURE DESIGNERS 

ETHNOCULTURAL COMPETENCES

Е. В. Ерохина 
E. V. Erokhina
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Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6
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6. ДИЗАЙН - СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

DESIGN AS A MEANS OF CULTURE FORMATION 
THE HEALTH AND SAFETY OF STUDENTS

И. В.  Пантюк 
I. V. Pantiouk

Рис. 1
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Рис. 2. Смарт-кирпичи

7. БИОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И АРХИТЕКТУРЕ

BIOTECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION 
AND ARCHITECTURE

И. Э. Мохов 
I. E. Mokhov

Рис. 1. Самовосстанавлевающийся бетон от голландского микробиолога Henk 
Jonkers – биобетон, который сам себя «лечит»
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Рис. 3. Изготовление кирпича в пустыне

Рис. 4. «Плавучее гнёздышко» от компании EcoFloLife

Рис. 5. Умные плавучие фермы от компании EcoFloLife
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Рис. 6. Солнечный плавучий курорт

Рис. 7. Дом-яйцо художника Стивена Тёрнера
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Рис. 8. The Exbury Egg, Эко-остров

Рис. 9. Плавучий павильон-пузырь
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8. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
В РЕКЛАМНОМ ПЛАКАТЕ

 THE PROBLEM OF GENDER DISCRIMINATION 
IN ADVERTISING POSTER

 А. П. Богданович, Н. Ю. Фролова
  A. N. Bogdanovich, N. Y. Frolova

Рис. 1

Рис. 2



253

Рис. 3

Рис. 5Рис. 4
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9. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СВЕТОВОМ ДИЗАЙНЕ ГОРОДА

MODERN TRENDS IN THE CITY LIGHTS DESIGN

С. М. Михайлов, Н. Р. Насыбуллина 
S. M. Mikhailov, N. R. Nasybulina

Рис. 1. Вечерняя подсветка магазина ювелирных украшений и часов Cartier 
в г. Москве. В световом решении заложена вертикальная градация элементов 

подсветки: сплошная заливка светом фасада, светильники-маркеры, скользящая 
подсветка, точечные светильники для подсветки мелкой пластики

Рис. 2. Видео-проекция на Храм Св. Людмилы в Праге на Фестивале света 
Signal. На основе новейших цифровых технологий свето-художникам удается 

перенести зрителей в параллельную реальность, где оживают самые непредска-
зуемые образы и персонажи
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Рис. 3. Видео-проекция на «Танцующий дом» в Праге на Фестивале света Signal



256

Рис. 4. Медиафасад Ultra-HD четкости на Таймс-Сквер. Нью-Йорк

Рис. 5. Водный веерный экран на Патриарших прудах в Москве
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Рис. 6. Шоу фонтанов в Останкино (Москва) на фестивале «Круг Света»

Рис. 7. Масштабный медиафасад на известной площади 
Пикадилли-сёркус в Лондоне
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