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Проблема эстетической ценности объектов
дизайна является одной из наиболее сложных
для теории и практики дизайна. Помимо мето
дов композиционноэстетической организации
и эргономической проработки объектов, на со
временном этапе совершенствуются методы эс
тетической оценки объекта в социальной и в
окружающей предметнопространственной сре
де. Поскольку ценности важнейшие компонен
ты любой регулятивнонормативной системы,
анализ аксиологических основ теории и мето
дологии средового дизайна выступает как одна
из его базовых составляющих и не ограничива
ется только эстетическими ценностями. На ста
новление теории средового дизайна большое
влияние оказало изменение всех социальных
ориентиров.
Современные инновационные поиски сре
дового дизайна, развивающего нестандартные
стратегии и методы в качественно новых соци
окультурных условиях, дают возможность тео
ретического обоснования аксиологического
подхода к формированию средовых объектов.
Сегодня развивается в качестве самостоятель
ной дисциплины дизайнерская инноватика,
изучающая признаки новизны проектных ре
шений – не случайно стоит вопрос о развитии
профессиональной дизайнерской критики, ос
нованной на проектной экологии и аксиологии.
Качественное изменение проектной деятель
ности, отразившее в средовом дизайне момент
тотального перелома, произошел в 7080х годы
ХХ века и распространился на все аспекты
жизнедеятельности человека и его окружения.
К центральным идеям того времени относится
идея системной организации среды, где целост
ность предстает как системность, функциональ
ность, комплексность.

В этот же период происходит становление
методологической базы и основополагающих
принципов этого направления и в дизайнпро
ектировании. Оформляется системный подход
к художественной культуре и проектной дея
тельности (Д. Азрикан, А. Рубин, Э. Григорьев,
В. Сидоренко, В. Глазычев, М. Федоров и др.).
Он предполагал, что гармонизация среды как
цель дизайнерской деятельности не может осу
ществляться без системного охвата всех ее ком
понентов. Методология системного проектиро
вания включала в себя: общие положения комп
лексного объекта, где он мыслится как система
(А. Рубин), узнаваемость всей системы по одно
му из ее элементов (Э. Григорьев), возможность
компоновки вариантов оборудования из огра
ниченного числа модулей (В. Пузанов), зависи
мость эстетической ценности дизайнобъектов
от ориентации на ценностные структуры обра
за жизни, антропоцентрический характер ком
плексного объекта (О. Генисаретский).
Будучи общекультурным, а не только внут
ридизайнерским явлением, средовой подход в
отечественном дизайне был скорее заявлен, чем
в достаточной мере развит. В отечественном
искусствознании средовая проблематика сна
чала была связана с новым осмыслением поня
тий историческая среда в контексте современ
ного города, что предполагало бережное отно
шение к уже сложившейся средовой атмосфере
и «духу места».
Результатом явилось углубление в пробле
матику художественнообразного и культурно
средового, и соответственно, открытие средовой
(трактуемой сначала как экологической) и об
разожизненной эстетики, что нашло отражение
в работах А. Иконникова, М. Посохина, А. Рап
папорта, О. Генисаретского, Э. Григорьева,
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Г. Минервина и др. Авторы публикаций пос
леднего времени реализовали комплексный
подход к изучению феноменов художественной
культуры и дизайна (В. Тасалов, В. Самохва
лова, Е. Жердев, А. Грашин, Ю. Перов, Л. Без
моздин, О. Иванова).
Выйти на обязательную организацию ком
плексного проектирования средовых объектов
в архитектуре и дизайне позволило осмысле
ние процесса введения в проектирование цен
ностей жизни. При этом центральная тема сре
дового дизайна – образ жизни – понимается как
взаимосвязанное единство структур витальных,
морфологических, функциональных, аксиоло
гических, семантических, иконических (О. Гени
саретский, А. Гутнов, И. Лежава, А. Раппапорт,
Б. Сазонов, В. Сидоренко, М. Савченко, Е. Си
дорина, и др.).
Однако система ценностей и жизненных
смыслов, которая была характерна для западно
го техногенного развития (в том числе и отече
ственного) включала понимание человека и его
места в мире как органично связанного с процес
сом преобразования объектов (В. Степин).
Рубеж XXXXI столетий осмысливается
учеными как время переоценки ценностей, по
иска новых путей цивилизационного развития.
В этом аспекте плодотворными для дальнейше
го развития средового проектирования в кон
тексте проблемы «человек–городская среда»
являются труды В. Нефедова, А. Ефимова,
В. Шимко, А. Тетиора, В. Филина и др.
В связи с этим, необходимо констатировать,
что с этих позиций аксиологические проблемы
средового дизайна практически не исследова
ны. А вместе с тем, современная средовая пара
дигма дизайна, опирающаяся на теоретические
и философские положения постмодернизма,
фактически акцентирует изменение ценностных
ориентаций в современном обществе. Качества
ценностной значимости постмодернизма и его
духовной осмысленности наиболее полно реа
лизовались в средовой парадигме проектной
культуры. Отсюда понимание средового дизай
на как целостного, социальнокультурного фе
номена, решающего глобальные проблемы с
гуманитарной направленностью.
Изменение системы ценностей проектной
культуры на современном этапе можно просле
дить в сравнении с достижениями и установка
ми проектной практики модернизма. Как изве
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стно, смена стилей всегда рассматривалась как
смена «духа эпохи», которая опосредованно отра
жалась на изменении базовых культурных ори
ентиров общества. Стилистическое единство – в
искусстве, а в 20 веке и в дизайне, объяснялось
общностью этих культурных установок.
Субъектом стиля всегда оказывалась культур
ная группа, а не личность, индивид. Вместе с
тем, общественное развитие и идеология исто
рически двигались к новым приоритетам. Была
поставлена под вопрос ценность традиционной,
в частности – архитектурной, формы вообще.
Мировоззрение постмодернизма лишило
архитектуру и предметы дизайна универсаль
ной общекультурной поддержки. Субъектом
становится не культурная группа, а индивид,
который всматриваясь в себя, должен решить,
нравится ему данный архитектурнодизайнер
ский объект и почему. Такой перенос центра тя
жести заново переориентировал проектную
идеологию. Личная ответственность автора и
потребителя изменяется в соотношении новых
ценностей, ценностей индивида, а не коллекти
ва. На первый план вышла тема среды, гармо
ничность формы – традиционный критерий
совершенства – отошла на второй план.
Идейностилистический плюрализм пост
модернизма с его стремлением к новому синк
ретизму в целом оказался близок теории и прак
тике средового дизайна, который фактически
отражает процесс интеграции современной
культуры, науки и техники. Многозначный и
динамически подвижный комплекс философс
ких, научнотеоретических и эмоциональноэс
тетических представлений выступает как опре
деленный средовой менталитет, специфический
способ мировосприятия, мироощущения и оцен
ки человека в окружающем мире. Он предпола
гает новый угол зрения на объект дизайна, ко
торый видится не как отдельная, изолирован
ная в пространстве вещь или средовой комп
лекс, а как целостный фрагмент действитель
ности, окружающего мира.
Аксиологические ориентиры современной
проектной практики оформлялись под влияни
ем общемировоззренческих установок постмо
дернизма, чему способствовала общефилософ
ская переориентация культуры конца прошло
го столетия. Постмодернизм включил в себя все
современные тенденции миропонимания: сис
темносинергетические, вероятностные и эколо
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гические представления, принципы междис
циплинарного подхода, конвергенцию, комби
наторику мышления во всех ее проявлениях.
Прежде всего, против утопических модер
нистских идей усовершенствования социально
го устройства было направлено течение пост
модернизма, который, откинув социальные за
дачи преобразования среды жизнедеятельнос
ти с целью изменения поведения людей, обра
тился к индивидуальности человека через дос
тижение его личной свободы.1
Гуманистическая проектная этика совре
менного этапа постмодернизма (особенно в ев
ропейском варианте) смогла вернуть в лоно эс
тетических такие ценности массовой культуры,
которые казались малозначимыми. Основные
принципы гармонизации средового дизайна в
современном западноевропейском постмодер
низме основываются на безусловном приори
тете общечеловеческих ценностей. Новая худо
жественная проектная этика позволила оценить
тихую красоту обыденности, камерности, мало
го масштаба, скромных рядовых объектов.
Так например, направленность взгляда на
жизнь в эпоху модернизма задавалась от обще
ства как целого, причем как деятельнопроиз
водственной структуры. При этом концентра
ция внимания проектировщиков фиксирова
лась на образе жизни общества будущего, т. е.
на должном, идеальном образе. Современное
проектное мышление должно было расстаться
с такими проектными установками модерниз
ма как – обобщенный образ коллективного по
требителя, идея городского зонирования с вы
делением спальных районов, идея городов бу
дущего и т. д. Произошла реальная переоценка
общественных настроений в пользу индивиду
альных ценностей и установок: появляется ад
ресное проектирование, что в корне меняет про
ектные установки, главной из которых можно
считать создание индивидуальной целесообраз
ной среды для конкретного человека.
Если до сих пор, среда понималась в основ
ном как окружение, как система объектов внешне
го мира, а индивид зависел от этой внешней сре
ды (материальной, психологической и т. д.), те
перь среда предстает не столько внешней объек
тивированной ситуацией, сколько ситуацией
1

внутренних состояний субъекта, представляя со
бой внутренний образ окружения, мир свойств,
деятельность освоения. Идеология постмодерниз
ма прямо ориентирует проектировщика на эти
субъектные характеристики и свойства.
Потребитель становится соучастником
проектировщика не потому, что консультирует
проект, а потому, что он имеет внутренние кри
терии оценки результата, сверяясь с данными
своей среды. Соответственно, объектом проек
тирования становится не пространства и фор
мы, а человек в его внутренних реакциях на эти
пространства и формы.
Новая стратегия формообразования замед
лила разрушение исторических центров горо
дов, возродив интерес к старинным зданиям,
урбанистическому контексту, улице как градос
троительной единице, сблизив архитектуру с
живописью и скульптурой на почве общего ори
ентира – человека. Это соответствует концеп
туальной установке – создать гуманизирован
ную индивидуальную, целесообразную среду
для конкретного человека. В этот период и фор
мируется культура проектирования в контек
сте среды, направленная на жизнедеятельность
людей, на нормы поведения, функционирова
ния и образ жизни.
Необходимо отметить, что тема образа жиз
ни, объективируемая в четырех предметносре
довых комплексах: город, территория, деловая и
жилая среда стала фокусом всех методических,
ценностных, теоретических, мировоззренческих
трансформаций, претерпеваемых проектной
культурой современного этапа постмодернизма.
В проблеме образа жизни основное внимание
уделяется анализу его специфики на современ
ном этапе, отличию от прежних состояний.
Надо особо отметить, что новая тактика
средоформирования близка концептуальным
разработкам современной психологии и на
правлена на достижение аутентичности образа
жизни человека. Это предполагает создание
проектными средствами средовых ситуаций, где
возможно достижение такого состояния чело
века, когда его мысли и действия согласованы с
эмоциями, что позволяет ему в общении отка
заться от различных социальных ролей, позво
ляя проявляться подлинным, свойственным

В архитектурнодизайнерском творчестве модернизма апологетика техницистского максимализма была обозначена во
всем: как в доминировании универсальных ценностей над ценностями самобытных социальных групп населения, так и в
методах проектирования.
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только данной личности мыслям, эмоциям и
поведению.2
Ценность активной преобразовательной
деятельности, характерная в целом для 20 века,
была связана с производством, с преобразова
нием объектов, с вмешательством в протекание
природных и социальных процессов. Как след
ствие – активно преобразовывалась природа,
которая использовалась как неорганический
мир объектов, выступающих материалами и
ресурсами человека.
На современном этапе происходит нрав
ственная оценка бесперспективности полного
контролирования социальных процессов и не
состоятельности «силовых» подходов. Природа
понимается как живой организм, а человек как
часть природы. Это подтолкнуло проектную
культуру к поиску интегральных разновиднос
тей средовых объектов, совместимых с ландшаф
том и к созданию новой синтетической среды,
обладающей комфортными показателями, но без
ущерба для природного фона Земли. К примеру
– средовой комплекс в Париже, включающий в
себя парк Берси и Национальную библиотеку
Миттерана (Д. Перро) с углубленным двором с
естественной природной средой соснового бора
воспринимается как экосистема.
Возникший в 70х годах прошлого столе
тия, экологический подход в дизайне явился ре
акцией на стихию научнотехнической револю
ции, что и сделало актуальной тему среды. По
скольку экологическая проблема – это пробле
ма преобразующей человеческой деятельности
и ее последствий, то осознание этой проблемы и
выводит сегодня в центр внимания средового
проектирования аксиологические структуры
жизнедеятельности. Так как ядро экологичес
кой проблематики составляют ценностные
представления общества, в функции дизайна
включается и формирование новой структуры
потребностей. В связи с этим, выступает вперед
проблема целостного понимания личности и ее
жизнедеятельности – выявления ее структур во
всей их разновидности и взаимосвязи в целост
ном единстве жизнедеятельности.
Учитывая, что экологическое сознание ста
новится сердцевиной средового проектирова
ния, можно отметить, что в постмодернизме
происходит не утрата ценностей, а их переос
2

мысление, проявившееся в таком феномене как
всепроникающая проектность. Это предпола
гает целостный подход к экологически целесо
образной среде обитания человека, синтезиру
ющей технические, социальные и художествен
ные решения, но, прежде всего, качественно но
вое представление о роли человека в мире, при
нимая во внимание вопросы антропологии и
психологии. Происходит осмысление потребно
стей и проблем человека.
Изменилось отношение и к человеку как
ценностной структуре. Раньше преобладала
ценность деятельного, активного человека (про
изводство, физкультура и спорт), человек рас
слабленный, в комфортном состоянии – был
признаком социальной пассивности и мещан
ства. Теперь, происходит становление ценнос
ти развивающейся личности. Утверждаются
идеи самоактуализации и самореализации лич
ности, получает новое наполнение структуры
повседневности.
Проектная культура и средовой дизайн
моментально откликаются на эти изменения
проектным интересом к творческим и рекреа
ционным средам, проектированием средовых
ситуаций и для «ничегонеделания». Формиру
ется новая структура комфорта, которая вклю
чает в себя тепло, прохладу, свет, чистую воду и
свежий воздух, т. е. по сути – возможность кон
такта и гармонии в урбанизированной среде с
природными стихиями.
Двадцатый век отличался абсолютизаци
ей рационального начала и научнотехничес
кого прогресса. В средовом дизайне происходит
отход от сугубо рациональных подходов, появ
ляется интерес к ценностям массовой культу
ры, которые казались малозначимыми. При
этом уважительное отношение к традиции и
опора на художественный метод мышления по
зволяет развернуть неотчуждаемую способ
ность к интеграции, к целостности среды.
Соответственно, изменилась и вся система
ценностей, что схематично представлено в таб
лице 1.
Изменение ценностных ориентиров в ми
ровоззрении постмодернизма повлияло и на
проектную идеологию. Формируется средо
вой менталитет, отражающий процесс интег
рации науки, техники, гуманитарной культу

Проблемы аутентичности и конгруэнтности человека разрабатывали С. Мадди, К. Роджерс и др.
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ры. Появились совсем иные приоритеты, так
например:
1.Переход проектной культуры от лидерс
кой, поучающей позиции к исследованию и по
ниманию потребностей и запросов человека,
включая эстетические. Использование партиси
пации – соучастия будущего потребителя архи
тектуры и дизайна в процессе проектирования.
2. Поиск понятности формального языка
для художественно неподготовленного потре
бителя, поиск коммуникабельности возник как
стремление к разнообразным контактам с че
ловеком.
3. Изменение отношения к потребителю.
Отход от образа потребителя как абстрактно
го, «усредненного» горожанина, который покор
но и благодарно принимает любой проект. По
явление проектной концепции приближения к
аутентичному образу жизни и личностноори
ентированного проектирования.
4. Понимание объекта проектирования как
фрагмента действительности, окружающего
мира, основанного на представлении о взаимо
связанности предметного мира.

5. Отход от традиционных методов решения
проектных задач, от проектирования по прото
типам. Поиск в каждом отдельном случае ориги
нальной дизайнконцепции, основанной на вы
явлении визуального кода конкретного места.
Теперь методология средового проектиро
вания ориентирована на создание дизайнкон
цепций. При этом категория «среда» понимает
ся как освоенная, понятная и приемлемая для
пребывания часть пространства. Даже значи
мые ансамбли проектируются как своего рода
крупномасштабный пространственный дизайн,
а их функциональное наполнение – как само
стоятельные дизайнерские среды, образованные
инженернотехническими компонентами.
Объектами для средового дизайна являются
функциональные, процессуальнопростран
ственные, материальнофизические параметры
среды, поведенческая ситуация. А цель и резуль
тат деятельности можно определить как созда
ние экологического равновесия природы, чело
века и среды жизнедеятельности, упорядочение
связей «человекприродакультура», обеспече
ние бытовых удобств, формирование эмоцио

Таблица 1. Формирование ценностных ориентиров средового дизайна
Àêñèîëîãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû ïðîåêòíîé
êóëüòóðû 21 âåêà
Êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ íà îáðàçå æèçíè
Êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ íà íàñòîÿùåì, íà òîì,
Îáùåñòâî
îáùåñòâà áóäóùåãî, ò. å. íà äîëæíîì
÷òî åñòü â äåéñòâèòåëüíîñòè. Îñîçíàíèå êàòåãîðèè
èäåàëüíîì îáðàçå.
ñðåäà êàê «çäåñü-è-òåïåðü».
Ìíîãîîáðàçèå æèçíåííûõ ñèòóàöèé. Îñìûñëåíèå
Íàïðàâëåííîñòü âçãëÿäà íà æèçíü çàäàâàëàñü
ïîòðåáíîñòåé è ïðîáëåì ÷åëîâåêà. Èíòåðåñ ê
îò îáùåñòâà êàê öåëîãî, ïðè÷¸ì êàê
öåííîñòÿì ìàññîâîé êóëüòóðû, êîòîðûå êàçàëèñü
Æèçíü
äåÿòåëüíîñòíî-ïðîèçâîäñòâåííîé ñòðóêòóðû.
ìàëîçíà÷èìûìè. Îïîðà íà íàöèîíàëüíûå è
ðåãèîíàëüíûå òðàäèöèè.
Âìåøàòåëüñòâî â ïðèðîäíûå è ñîöèàëüíûå
ïðîöåññû, ïðåîáðàçîâàíèå ïðèðîäû,
Îñîçíàíèå íåñîñòîÿòåëüíîñòè ñèëîâûõ ïîäõîäîâ,
Ïðèðîäà
èñïîëüçîâàíèå å¸ êàê íåîðãàíè÷åñêîãî ìèðà
ïðèðîäà âîñïðèíèìàåòñÿ êàê æèâîé îðãàíèçì,
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê.
îáúåêòîâ, âûñòóïàþùèõ ìàòåðèàëàìè è
ðåñóðñàìè äëÿ ÷åëîâåêà.
Öåííîñòü àêòèâíîé ïðåîáðàçîâàòåëüíîé
Öåííîñòü ðàçâèâàþùåéñÿ ëè÷íîñòè. Óñòàíîâêà íà
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. ×åëîâåê
×åëîâåê
èíäèâèäóàëüíóþ öåëåñîîáðàçíóþ ñðåäó äëÿ
ðàññëàáëåííûé áûë ïðèçíàêîì ñîöèàëüíîé
êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà
ïàññèâíîñòè è ìåùàíñòâà.
Íîâîå ñìûñëîâîå íàïîëíåíèå ñòðóêòóð
Ïîâñåäíåâíîñòü
Êàê ïðîäîëæåíèå ðîäà è òèïèçèðîâàííûé áûò.
ïîâñåäíåâíîñòè. Ïîâñåäíåâíîñòü êàê ìåñòî
îáðàçîâàíèÿ êóëüòóðíûõ ñìûñëîâ.
Êàê âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîðàçâèòèÿ è
Êàê ñîöèàëüíàÿ îäíîðîäíàÿ ÿ÷åéêà.
ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè. Â ïðîåêòíîé êóëüòóðå
Ñåìüÿ
Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê æèëîé ñðåäå êàê ê
ôîðìèðîâàíèå ïîíÿòèÿ Äîìà êàê ñèìâîëà çåìíîãî
«æèëîé ÿ÷åéêå».
ñóùåñòâîâàíèÿ.
Îòõîä îò ñóãóáî ðàöèîíàëüíûõ ïîäõîäîâ. Îïîðà
Àáñîëþòèçàöèÿ ðàöèîíàëüíîãî íà÷àëà è
íà îáðàçíûé ìåòîä ìûøëåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
Ìûøëåíèå
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
íåîò÷óæäàåìîé ñïîñîáíîñòüþ ê èíòåãðàöèè è
öåëîñòíîñòè ñðåäû.
Öåííîñòè

Ïðîåêòíûå óñòàíîâêè 20 âåêà
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нальнообразных состояний средовых ситуаций
и коммуникативности.
Комплексность подхода, новая социальная
проблематика средового проектирования, ори
ентация на бытовое и повседневное, присталь
ное внимание к деталировке, частностям обли
ка заставляет дизайнера среды вести подбор
данных о процессах жизнедеятельности, для
которых разрабатывается проект. Неизменно

при этом расширяется и набор методов комп
лексного проектирования. Таким образом оче
видна необходимость внедрения новых основ
проектирования и в практику отечественного
средообразования. Теоретические исследования
в области средового дизайна, нацеленные на
изучение аксиологических приоритетов, форми
рует его методологическую базу.
14.05.2011
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AXIOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THEORY AND METHODOLOGY FOR ENVIRONMENTAL DESIGN
The paper formulates the concept of shaping the environment at the present stage, which focuses on the
identification of new semantic relations determining the nature of the relationships manenvironmentculture,
caused by changes in the value system of modern society. It formulates axiological approach to the theory of
environmental design.
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