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ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.1992.N91.

По традиции мы начинаем но-
вый год с обращения K вам,
уважаемые наши подписчики и чи-
татели. Ho Ha этот раз мы обраща-
емся с искренней надеждой на
вашу отзывчивость, на отклик,
в какой бы форме вы его не
проявили.

Нам вместе надо думать и раз-
мышлять о многом. О том, напри-
мер, как в новых условиях разви-
вать профессию, с помощью каких
средств разрешить назревшие
проблемы в отечественной прак-
тике дизайна, как устранить и чем
заменить устаревшие формы и
структуры отношений в дизайн-
деятельности, как улучшить, сде-
лать эффективным процесс про-
фессионального образования, как
привлечь и удержать в дизайне
молодые таланты...

В ряду этих задач стоит и наша
редакционная, неотложная задача
повышения авторитета единствен-
ного пока профессионального
журнала по дизайну и эргоно-
мике. Разумеется, мы не можем
стоять на месте—нам следует
меняться вместе с переменами
в реальной жизни. И мы предпри-
нимаем шаги K этим изменени-

ям — и внешним (имеются в виду
новый облик, новое название,
новый макет, способ печати — все
это произойдет постепенно), и
внутренним, содержательным.

Политические и экономические
изменения в нашей стране самым
серьезным образом отражаются
на судьбе дизайна. В заказах на
дизайнерские разработки — спад,
в творчестве—застой. Обещан-
ные реформы по разгосударств-
лению предприятий что-то мало
ощутимы, промышленность пока
еще сохраняет монополизм.
А пробивающиеся K жизни ростки
малых предприятий, ассоциаций,
организаций с ограниченной от-
ветственностью в подавляющем
большинстве занимаются посред-
ничеством — куплей-продажей-
перепродажей, но не производ-
ством промышленной продукции.
Кто из них поспешил обратить—

ся за услугами K дизайнеру?
Никто. Разве только за тем, чтобы
«разукрасить» офис...

Еще более серьезной представ—
ляется другая проблема.

Разрушение государственной
системы дизайнерских служб по-
мимо положительных результа-
тов — высвобождение этих служб
из-под госдиктата и возможность
создания различных по профилю
и структуре независимых дизай-
нерских ячеек—имеет также и
отрицательные последствия.

Самые печальные из них—
падение профессионализма в
творчестве, «размывание» границ
профессии, псдмена подлинно
проектной_деятельности тем же
неопределенным предпринимате-
льством. Всевозможные дизайн-
бюро, дизайн-ателье и дизайн-
салоны сильно коммерциализиро-
ваны. И если на первых порах для
«увеличения членства» мы как-то
терпели «дизайн-деятельность по
вязанию кофточек», то сег0дня
она расширилась до... вязания
веников.

Если наши подписчики внима-
тельно читают журнал, то в «ТЭ»
N9 12 они видели обращение
K ним под заголовком «Напи—
шите нам письмо». Действитель-
но, мы стремимся сделать наш
журнал псдлинно демократич-
ным, хотим, чтобы он стал для
всех работающих в сфере дизайна
их профессиональной опорой.
Наш журнал должен стать для
дизайнера его свободной трибу-
ной.

Вот эту концепцию «журнал —
свободная трибуна дизайнера» мы
и предлагаем нашим читателям
обдумать.

В прошлом году журнал уже
«подбирался» K открытию на сво—
их страницах свободной трибуны.
У нас разрабатывались рубрики
«Собственное мнение», «Навстре-
чу съезду СД СССР» и др. Мы
пробовали публиковать в них
«частное мнение» о тех или иных

актуальных проблемах и получили
заинтересованные письма и откли-

Слово к читателям
ки. Эту направленность на выска-
зывание частных мнений и особых
взглядов мы хотим продолжить,
усилить акцент открытости, инди-
видуальности и полемичности во
всех материалах публицистиче-
ского диалогового характера. Ду-
мается, это и теоретически и npaK-
тически поможет читателям. Если
дизайнеры и ученые, художники
и преподаватели, промышленники
и предприниматели будут сво-
бодно высказываться на наших
страницах—это даст новый им-
пульс обескровленному сегодня
процессу обмена информацией,
угасающему пульсу дизайнерско-
го общения, обесцвеченной ди—
зайнерской жизни.

Насущные темы и проблемы
для этих выступлений и статей
и нам (и вам) подсказывает сама
непредсказуемая сегодня реаль-
ность. Вот только краткий пере—
чень: какой нужен творческий
союз творческому человеку—
дизайнеру; как участвовать в кон-
версионном процессе в промыш—
ленности; какими юридическими
правами и экономическими воз-
можностями располагает дизай-
нер сегодня; с чего начинать
«компьютерное перевооруже-
ние» в дизайне и многие другие
вопросы.

Приглашая вас на «свободную
трибуну» в «ТЭ», мы рассчитываем
на ваши способности и желание
совместными усилиями помочь
дизайну двигаться вперед.



ПРОЕКТЫ, ИЗДЕЛИЯ

УДК 684.4—182.8:745.02

Мебель на вырост
Э. М. ВЕРЕМКРОЙТ, дизайнер, Ташкент

Как легко читатель догадался, особенность мебели, представленной на фотографиях, в том,
что все предметы собраны из одних конструктивных элементов. Этот универсальный
мебельный конструктор — плод инициативной разработки автора статьи и руководимой им
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дизайн-студии.

Счастливый (как надеются авторы)
будущий покупатель, решивший купить
какой-либо предмет из этого конструкто-
ра—например, детскую кроватку, обна—
руживает, что в действительности он
приобретает не один, а как минимум шесть
предметов мебели, поскольку кроватка
легко превращается в манеж, манеж—
в столик для игр, тот — в парту или в стол,
или в диванчик.

Однако и этим «сюрпризы» не исчер-
пываются.

Обладатели такого комплекта не станут
в тупик, неожиданно обнаружив, что их
ребенок уже вырос и ему стало тесно
в кроватке. Им достаточно добавить еще
две дощечки и кровать для «акселерата»
готова. Можно переселить его и на второй
этаж, если появился маленький братишка,
надстроив кроватку. Можно кровать и уве-
личить в ширину хоть до двух метров.

Конструктивной основой каждого пред-
мета является каркас, состоящий из двух
несущих элементов-стоек и царг различ-
ной унифицированной высоты и длины,
к которому крепятся все остальные детали.
Элементы каркаса могут изготавливаться
из дерева, профильной фанеры, штампо—
ванного металла и пластмассы.

Главный секрет состоит в способе
сочленения стоек с царгами, позволяющий
жестко соединить их за несколько секунд
и еще быстрее разъединить. Также быстро,
без применения крепежных деталей, наве-
шиваются остальные элементы мебели.

Достоинства своей покупки «счастлив—
чик» может оценить и по-другому, если
снова поспешит в магазин. С собой у него
будет чертежик, составленный самостоя-
тельно или с помощью дизайнера, и задача
будет сводиться к тому, чтобы подобрать
под этот замысел необходимый набор кон-
структивных элементов, что совсем не
составит труда, если воспользоваться
компьютером.

Все эти не имеющие аналогов качества
«мебельного конструктора» базируются на
запатентованном автором изобретении,
которое называется «Быстроразъемный
узел соединения элементов каркаса».

Благодаря конструктивным особенно-
стям этого узла, любой человек, не
имеющий даже навыков работы с от-
верткой или с гаечным ключом (они ему не
понадобятся), может легко, за считанные
минуты, собрать, разобрать или транс-
формировать свою мебель.

Специалистам, возможно, будет по-
лезно узнать, что «узел» может быть
использован не только в мебельном
производстве, но и в машиностроении—
для всякого рода станин, платформ и т.п.,
так как способен выдерживать не только
статические, но и динамические нагрузки.
Усилие в узле поддается регулировке.
Большой эффект он может дать в строи-
тельстве, поскольку открывается возмож-
ность изготовления стоечно-балочных,
сейсмостойких каркасов из любых матери-
алов или в их комбинациях для любых

зданий, которые не нуждаются при сборке
в сварке, свинчивании и т.п. Каркас при
необходимости можно разобрать и ис-
пользовать повторно.

Но вернемся к мебели. Производитель,
решившийся заняться изготовлением «Ме-
бельного конструктора», не останется, как
говорится, в накладе. Конструкция в про-
изводстве проста и технологична. Отладив
один раз производственные линии, про-
изводитель на много лет свободен от
необходимости обновлять ассортимент,
предоставив эту приятную заботу самому
потребителю. Отдельные технологические
процессы вообще отпадают.

В разобранном виде конструкция ком-
пактна, что сулит экономию на складских
площадях, на упаковке и транспортировке.

от РЕДАКЦИИ

Не пишне напомнить нашим читателям,
что, согласно новому закону «Об изобре-
тательстве в CCCP», предприятие. которое
берется за освоение изобретения, на пять
лет освобождается от всех налогов. Так
что, господа предприниматели, беритесь
за выпуск универсальной мебели — не
прогадаете.

Адрес дизайнеров-разработчиков:
700100 г. Ташкент, а/я N9 6297. дизайн-
студия «Адда».



3

1992.N91.

ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ СД

УДК 745.071 .1.

Дизайн
в движении:
кто идет
и куда

В. И. ПУЗАНОВ,
кандидат искусствоведения, ВНИИТЭ

Опубликованная в прошлом году
в «Технической эстетике»
(N9 4/91) статья «Кто мы, коллеги-
дизаинеры?» реакцию вызвала не
совсем обычную. Несколько де-
сятков дизайне ов, инженеров,
педагогов из осквы M других
городов лично выразили автору
свое мнение по затронутым во-просам. Проблемы M аэакты не
оспаривали, но мнения ыли раз-
ные. Состояние дизайна M процес-
сы в обществе всех тревожат,
а статья была предлогом для
дискуссий. За недолгую историю
современного отечественного ди-
зайна мы“уже привыкли к тому,
что умныи дизаинер—такая же
редкость, как сытый россиянин,
a тут сразу столько размышляю-
щих профессионалов. Похоже,
дизайнер начинает сознавать себя
личностью, различать в профес-
сии движения M течения, которые
недоступны взору формалиста.
О чем речь в нижеследующей
статье.

«Неартистичные артисты»
M «артистичные неартисты»

Лет десять назад, выступая на всесо—
юзном совещании «Дизайн в системе
культуры», искусствовед Л.П. Монахова
высказала интересный тезис: «Размытость
границ сегодняшнего представления о ди—
зайне определяется не только тем, что мы
потеряли основную идею дизайна, но
M тем, что дизайн, как M любая другая
область предметного творчества, имеет
несколько градаций своего существова-
ния». Основную идею дизайна мы до сих
пор не нашли, но градации стали обозна-
чаться достаточно четко на общем сером
фоне деятельности по приданию «товарно-
го вида» разным изделиям _ старым M HO-
BblM, хорошим M плохим. Возник «арт-
дизайн», выделяющий себя не столько
произведениями, сколько своими объявле-
ниями о продажах M аукционах. Стал
активным «арт-инжиниринг», который
впрочем существовал всегда, но не торо—
пился присваивать себе популярный тер-
мин.

Вдруг в одночасье деятелями арт-
дизайна объявили себя некоторые про-
мышленные дизайнеры, M чаще те, кто
M в прежнем своем качестве не очень-то
выделялись (так что версия об их профес-
сиональном «взрослении» отпадает сразу).
В Союзе дизайнеров уже есть студии,
именующие себя «Арт-дизайн». Правле—
ние Союза опубликовало как—то рекламу,
призывающую покупать «искусство дизай—
на». В Петербурге одна из студий объявила
о своей приверженности «художествен—
ным дизайнерским объектам». Маститый
московский искусствовед ввел в обраще-
ние понятие «художественное художе-
ственное конструирование» (!). Словом,
имеется некое движение, поиск частью
профессионалов «зоны комфорта», где бы
не сильно ощущалось давление промыш-
ленности. В рамках «арт-дизайна» можно
не говорить о профессионализме, нет
нужды обосновывать M доказывать, заказ-
чика или покупателя там ставят перед
дилеммой: или оплати работу, или при-
знайся в собственном несовершенстве
M неумении вкладывать деньги.

Со временем, надо полагать, «арт-
дизайн» (если это действительно он)
определится и прояснится, будут устроены
общедоступные выставки, на которых мы
M y3HaeM, кто есть кто. Сейчас же скажем,
что зыбкие преимущества нового движе-
ния могут M He оправдать опасностей,
которые подстерегают его деятелей.

Стоит присмотреться и к тому, что
деятели Союза художников, работающие
в области дизайна, проявили здравомыс-
лие M He стали прокламировать свою
работу как арт-дизайн, а удовлетворились
деловым «художественным проектирова-
нием». Как недавно отметил в печати один
драматург: «Артистизм определить невоз-
можно. Бывают неартистичные артисты.
Бывают артистичные неартисты». Восполь-
зуемся этой поддержкой незаинтересо-
ванного лица M рискнем заявить, что
подобно тому, как произведения художе—
ственного авангарда надо сегодня изучать
не по публикациям официальных художе-
ственных журналов, а по материалам
журнала «Огонек», так M «высший пило-
таж» в области дизайна надо искать не
в студиях, именованных «Арт-дизайн»,
и вообще не там, где работают одни
художники, a совсем в другой части
спектра творческих интересов, где работа—

ют инженеры, архитекторы, педагоги,
экономисты M другие (и, конечно же,
художники), a также лица, по разным
причинам не получившие «положенного»
образования. Иными словами, в «арт—
ИНЖИНИРИНГ».

Ни для кого не секрет, что «неарти-
стичных артистов» готовят в системе
организованного набора M обучения по
типовым программам, тогда как «арти-
стичные неартисты» появляются сами,
в силу инициативы, риска, склонности
«лезть не в свое дело» и, конечно же,
таланта. Профессионалы разных специаль—
ностей идут в искусство, литературу, театр,
дизайн, политику, общественные движе-
ния, где можно реализовать свою концеп—
цию или обрести новую (многочисленны
случаи, когда ученые естественных наук,
ПОЛИТИКИ, военные, аДМИНИСТрдТОРЬ| име—
ют «смежную» художественную специаль-
ность). Есть профессионалы, зарабатываю-
щие свой кусок хлеба на тонком использо-
вании этого обстоятельства: на киностуди-
ях работники, занятые подбором актер-
ских кадров, в том числе и_ впрок, видят
свою задачу в том, чтобы искать M находить
«артистичных неартистов» и по-возможно-
сти отодвигать в сторону «неартистичных
артистов». Наш век M есть век «артистичных
неартистов»!

«Золотой век» отечественной культуры
(рубеж Х|Х—ХХ столетий) M стал тако-
вым благодаря таланту M уму деятелей,
которые проявили себя как в науке,
технике, практике, так M в литературе,
музыке, искусстве. А. П. Бородин был
ученым—химиком M композитором, Н. Г. Га-
рин-Михайловский — инженером M писа-
телем, А. П. Чехов — врачом M писателем,
Ц. А. Кюи — инженером и композитором,
a венчает группу личность П. А. Флорен-
ского, философа, искусствоведа, инжене-
pa, ученого-естествоиспытателя, священ-
нослужителя. Наши дизайнеры с диплома-
ми самых разных вузов продолжают эту
традицию— культурную традицию, ибо
культура вообще не формируется там, где
собираются специалисты одного профиля,
всю жизнь исповедующие одни M те же
взгляды.

Прямыми предшественниками «арт-
инжиниринг» были Дж. Пакстон,
Ж.Эйфель‚ В. Г. Шухов, которых по-совре—
менному можно назвать и архитектурными
дизайнерами. Деятелями этого движения
были первые наши автодизайнеры 50—
60-х годов Ю. А. Долматовский, В. Н. Ро-
стков, В. И. Арямов, Э. Р. Молчанов M дру-
гие, создавшие столько новых морфологий
M конструкций, что после прекращения их
деятельности в советском автодизайне
образовалась зияющая пустота, которая
M an нас еще не будет заполнена.

Участников движения ныне десятки,
многих из них люди делового мира знают
поименно: А. А. Грашин, Т. К. Хайров,
С. Ф. Полоневич, А. А. Фролов, В. П. Про-
хоренко, К. 5. Лытин, С. В. Екимов,
В. Н. Ландкоф M другие. Люди они очень
разные, но профессиональный почерк
имеют похожий: в дополнение к зака-
занному проекту разработают инициа-
тивный или даже альтернативный, проекти—
руют изделия, которые вообще никто не
заказывал (что необычно для «простого»
инженера, но типично для художника),
создают тот избыток концепций M реше-
ний, при котором только M возможен
научно—технический и социальный про—
гресс.

Деятели «арт-инжиниринг» свое движе—
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ние афишировать не любят—люди раз-
ные, а интеллектуальный смысл инженерии
у нас утрачен. Здесь каждый — индивиду-
ум, M в этом отношении движение вполне
художническое: не столь важно, мастер ты
или любитель, имеешь диплом вуза или
самоучка, состоишь в творческом союзе
или работаешь сам по себе. Но здесь
прекрасно пишут M говорят (почти все
публикации практиков в «Технической
эстетике» —отсюда), работают головой
M «мыслят руками» (талант итальянца
Дж.Джуджаро M француза Пако Рабана —
как раз в этом), прекрасно делают макеты
и технико-экономические расчеты, с про-
фессиональными секретами расстаются
охотно (отсюда публикации M выступле-
.ния)‚ ибо знают, что это необходимое
условие для создания чего-то нового.
Здесь ценят историю M чувствуют культу—
ру, нетривиально занимаются живописью
M... хорошо носят костюмы (странно, но
когда перед моим рабочим столом во
ВНИИТЭ возникает незнакомец в свежем
элегантном костюме и с запахом хорошего
мужского одеколона, я твердо знаю — это
еще один дизайнер стиля «арт—инжини-
ринг»).

Деятелей «арт-дизайн» и «арт-инжини-
ринг» можно назвать M проще: это всем
известные «стилисты» M «изобретатели».
Но вот какая загвоздка: когда стилеобра-
зование становится специальностью, оно
почему-то не получается. И наоборот,
когда стиль становится формой существо-
вания, он начинает сиять во всей красе.
Сказать, например, что в отечественной
оборонной промышленности есть про-
грамма стилеобразования или что там
работает большая группа дизайнеров с xo-
рошим вкусом — значит сильно согрешить
против истины. А вот поди ж ты: стиль
советской военной техники признан всем
миром, военный специалист любой страны
безошибочно опознает советское про—
исхождение, что бы ему ни показали.
Почему-то изобретатель оказывается сти-
листом в большей степени, нежели тот, кто
объявляет стилеобразование своей про-
фессией.

Но расслоение идет не только здесь.

Интеллект найдет себе работу
всегда, мастерство, не сопровож-
даемое интеллектом, разрушает
самое себя <

Так сложилось, что на наших глазах
действует уже четвертое поколение совет—
ских интеллектуалов‚теоретиков дизайна,
причем поколения действуют одновре—
менно. Напомним, о ком речь. Первое
поколение: Г.Б. Минервин, К. М. Кантор,
С. O. Хан-Магомедов, А. В. Рябушин,
М.В. Федоров M другие; второе поколе—
ние: О.И. Генисаретский, В.Л. Глазычев,
Г. П. Щедровицкий, В. Ф. Сидоренко,
А. Л. Дижур M другие; третье поколение:
Ю. В. Шатин, Е. В. Черневич, К. А. Кондра-
тьева, Е. В. Сидорина, И.Я. Герасименко
M другие; четвертое поколен ие: В. Я. Дани-
ленко, Г. Г. Курьерова, Г. П. Беккер,
А. В. Бойчук, Н. П. Гарин M другие. Но что
касается проектирования, то тут трудно
говорить даже о втором поколении —
ведущие позиции занимают здесь дизай—
неры, которые начали профессиональную
деятельность в 60-е годы или в начале
70-х.: Д. А. Азрикан, А. Г. Длотовский,
А. А. Мещанинов, Т. С. Самойлова M дру-
гие.

Тут могут возразить и назвать много
фамилий преуспевающих молодых дизай-
неров. Но будем объективны: результаты
труда ученых доступны всем, а что могут
предъявить публике молодые дизайнеры?
Выставок нет— не в последнюю очередь

потому, что показывать нечего, внедрен-
ных проектов почти нет, по вине самих
дизайнеров тоже (внедрение «списанных»
изделий не в счет), деловых инициатив нет
совсем — все ждут, когда заказы принесут
на голубом блюдечке с золотой кае—
мочкой... Так в чем преуспевание?

Пора сделать M другое обобщение.
Профессионалы старшего поколения мо-
гут вспомнить, что до 1962 года дизайне—
ров как таковых в стране не было, но
дизайн был! Автомобили, паровозы, ваго-
ны, станки, радиотехника, посуда M разные
другие изделия были лучше M каче—
ственнее, чем иные изделия наших дней.
Многим из того, что было создано в те
времена, пользуемся до сих пор. Как
работали проектировщики той эпохи, ска—
зать трудно, знаем только, что постановле-
ний по дизайну никто не издавал, Кэст не
вычисляли, обряды формообразования не
исполняли. Но трудились, способствовали
преодолению послевоенной нищеты, по—
вышению качества продукции, рационали-
зации жизни. В основе были энтузиазм,
«пробивные способности» M глубокая лич-
ная культура. Многие нынешние дизайне—
ры, педагоги, ученые—из тех времен,
наш дизайн обязан им всем. А в истории
профессии очевиден крупный пробел—
дизайн 40—60-х годов заслуживает не
меньшего внимания, чем «производствен-
ное искусство» 20—30-х годов. Без прямой
своей предыстории мы становимся движе-
нием «из ниоткуда в никуда».

Откуда быть развитию профессии в на-
ше время, если подготовка дизайнера
исключает формирование интеллекта, не
предусматривает владения словом, этим
уникальным средством культурной комму-
никации M творческой рефлексии, которым
владели все великие художники. Как
отмечает Э.Неизвестный (он M философ,
читающий курсы в университетах США),
«язык — это средство, с помощью которо-
го можно выразить почти все. Правда, не
всегда адекватно. Нельзя K примеру
словами выразить звук или форму. Но
мысль о форме выразить можно. Лео-
нардо в трактатах смог описать свою
живопись. Микельанджело в стихах, я счи-
таю, ушел еще дальше, чем в скульптуре,
еще ближе стоит K нашему веку, потому
что в них он не так скован материалом.
Делакруа в своих дневниках, Рубенс
в своих письмах M заметках приближаются
K своему художественному творчеству
M no интонации, M no смыслу» (Поиск
1989, июнь, N9 9). Уму непостижимо‚ как
сложилась у нас фигура дизайнера, кото—
рый претендует на роль деятеля культуры
M адепта хорошего вкуса, но который
малограмотен, неэрудирован, имеет узкий
кругозор, а при необходимости объяснить-
ся прибегает к междометиям M телодвиже-
ниям. А ведь дизайнеру «от бога» предназ-
начено быть партнером философа, культу-
ролога, экономиста, ученого, инженера,
менеджера!

То обстоятельство, что один фрагмент
дизайна развивается вовсю, а другой почти
не движется, точно указывает, где содер-
жится в избытке «фермент развития»,
а где его катастрофически недостает.
Фермент этот — интеллект, искусство
мышления. Наука его вырабатывает M пе-
редает партнерским видам деятельности,
в том числе проектированию, не штучно
M He Ha вес, а посредством соучастия
(разработкой концепций и программ реа-
лизации, подготовкой кадров, моделиро-
ванием новых видов деятельности M т.п. ).
Если какой—нибудь раздел практики с нау-
кой не сопряжен, развитие, его останавли-
вается, он функционирует в ритуальном
режиме (делает одно M то же), наука же

получает дополнительный ресурс для
собственного развития (надо сохранить
потенциал до тех времен, когда раздел
этот истощится настолько, что придется
оживлять его M 6e3 согласия практиков).
Положение в дизайнерской практике как
раз такое, хотя M дизайнерская наука дает
основания для беспокойства: молодые
ученые сплошь M рядом пассивны, посто—
янная работа ума им непосильна. И пришли
эти ученые M3... дизайнерской практики.

Раздельное существование интеллекта
M мастерства, науки и проектирования—
не наше изобретение. В США в последние
десятилетия интеллект И MaCTepCTBO В ди-
зайне не разделялись, все интересные
проектировщики там известны M KaK
интеллектуалы (нам бы так!), дизайн не
только профессиональное, но M бытовое
занятие. Сейчас дизайнерская наука США
обособляется: издаются теоретические
журналы, имеется программа подготовки
докторов наук по дизайну, моделируются
будущие состояния профессии. Подопле-
ка процесса: наука не может все время
обслуживать текущие нужды профессии,
предмет ее забот—будущий профессио-
нал M будущее профессии. К тому же
в США интеллектуалы дизайна— не про-
сто мыслящая часть профессии, но M куль—
турная элита общества, своими концепция—
ми обеспечивающая современность бытия.

У нас представление о современности
утрачено не только в быту (наполнение
жилищ десятилетиями одно M то же), но
M в дизайне: мало кто из профессионалов
размышляет о том, для какого времени он
работает. Раз культурно-историческое
время для нашего проектировщика не
существует, он волей-неволей становится
фантастической фигурой — «почетным ди-
зайнером», человеком при должности
M профессиональных атрибутах (например,
при членском билете Союза дизайнеров),
исполняющим некие проектные ритуалы,
не имеющие отношения ни ко времени, ни
к обществу, ни K творчеству, наконец.

Что получается — свидетельствует наш
автодизайн. На BA3e завершается строи-
тельство дизайн-центра, который техниче-
ски будет самым мощным не только
в стране, но M в мире. Но что там будет
создаваться M кто там будет работать.?
Вопрос не праздный — сегодняшняя прак-
тика дублирования—с отставанием на
много лет—мирового автомобилестрое-
ния известна. Цена раздельного существо-
вания интеллекта M мастерства в нашем
автодизайне может оказаться вполне ис—
числяемой: строится дизайн-центр, а полу--
чится предприятие по изготовлению маке—
тов. Вот смешная деталь: некоторое время
назад одно из учреждений Союза дизайне-
ров вело с ВАЗом переговоры о подго-
товке предложений по развитию дизайна
на заводе. Предприятие выделило было
для этого... пару тысяч рублей, потом M их
решило придержать.

Сейчас неинтересно выяснять, почему
наш практический дизайн такой неинтел-
лектуальный. Интересно другое—неин—
теллектуального дизайна в мире нет M He
было. Родоначальники дизайна У. Моррис,
А. ван де Вельде, Г. 3емпер, П. Беренс
были интеллектуалами. Сегодня в разви-
тых странах иметь развитое дизайнерское
мышление—значит иметь право считать-
ся интеллектуалом (для талантливого по-
литика, например, лучший комплимент—
сказать о нем «политический дизайнер»).
То есть там дизайнер—совсем другой
человек, нежели у нас.
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Реймонд Лоуи стал дизайнером
после технического вуза — значит
этот вуз был дизайнерским!
Автор статьи — инженер, дизайнером стал
благодаря техническому вузу, в котором
учился еще во времена, когда слово
«дизайн» у нас не знали. Учился в Ростов-
ском-на-Дону институте сельскохозяйст-
венного машиностроения, a «первый зво-
нок» прозвенел в 1958 году на лекциях по
сопротивлению материалов. Доцент А. А.
Полозков рассказывал, что в машинах
половина параметров и характеристик
зависит от расчетов, другая половина — от
инженерного искусства и просто от вкуса
человека. Все вокруг было бы другим, если
бы предметы строились на одних только
инженерных расчетах, говорил педагог,
и в доказательство своих слов демонстри-
ровал «расчетные» и реальные виды опор
высоковольтных передач. Через пятнад-
цать лет‚ уже во ВНИИТЭ, такие же
рассуждения я услышал от американского
дизайнера Генри Дрейфуса, который под-
крепил их фильмом о своих проектах опор
высоковольтных передач, разработанных
примерно в то же время, когда я слушал
лекции в ростовском вузе. Русский педагог
в области сопротивления материалов и
американский дизайнер были представите-
лями одной цивилизации (сейчас бы сказа-
ли—одного периода развития проектной
культуры).

Дизайнер «номер один» двадцатого
века американец Реймонд Лоуи был
инженером. Среди сотен его проектов
было все, чем только может заниматься
дизайнер, от фирменной графики до
обитаемых отсеков космических кораблей
«Аполлон», «Скайлэб», «Шаттл». Ho BOT
находятся такие оппоненты, которых не
убеждает гигантский опыт американца:
ведь дизайнерского образования он не
имел! В биографии Лоуи есть еще один
момент, который не всем нравится—он
уехал в Америку и занялся дизайном, едва
сняв мундир капитана французской армии
(по происхождению Лоуи француз), и факт
этот в биографии дизайнера вовсе не
преходящий. Ведущих дизайнеров Запада
вообще отличает сочетание казалось бы не
сочетаемых качеств: тонкий вкус и обходи-
тельность плюс командно-штабной склад
ума. Может, такими их сделали жесткие
условия рынка, а может, в этом специфика
профессии, которую нам еще придется
осваивать.

Но вернемся к теме движений в отече-
ственном дизайне. Нигде в мире нет таких
несообразных взаимоотношений между
дизайнером и инженером, как у нас.
В цивилизованном мире дизайнер отно-
сится K инженеру примерно так же, как
поэт—к переводчику своих произведе—
ний. Переводчик — не простой транслятор
поэтической воли, переводчик—соавтор,
и переводы нередко бывают лучше ориги-
нала (произведение может быть попу-
лярно в стране перевода и неизвестно
в стране оригинала). Переводчик поэзии
и сам должен быть поэтом. Так и инже—
нер — он не простой транслятор морфоло-
гии, он соавтор дизайнера, в большинстве
же вопросов (материаловедение, конст-
рукция, технология, организация произ-
водства и т.д.) он сам дизайнер‚` сильная
творческая личность.

Темп экономической и культурной
жизни нарастает, дизайнер уже не может
работать, не имея прямых творческих
контактов с инженером— исполнителем
произведений (дело не в формальной
организованности и технологической дис-
циплине). Не случайно отношения дизайне-
ров и инженеров все более уподобляются

отношениям композиторов и певцов, му—
зыкантов: композиторы пишут произведе-
ния для персонифицированных исполните-
лей. Итальянские профессионалы дизайна
и музыки в этом отношении впереди всех,
вот почему Италия—мировая школа ди-
зайна и музыки.

Проектное сообщество, которое строит
отношения с инженерией на пресловутой
«классовой» основе и отказывает инжене-
рии в праве на свой дизайн (как если бы
композитор отказывал певцу или музы-
канту в праве быть художником)—изна-
чально нежизнеспособно. Видные деятели
дизайна понимали это всегда. В одной из
бесед с Р. Лоуи Юрий Борисович Соловь-
ев, художник-график по образованию,
сказал, что тоже работает как инженер.
У нас не было более ярого приверженца
арт-дизайна, чем Ю. Б. Соловьев, но
в беседе с американцем он не кривил
душой. И в пору работы в Архитектурно—
художественном бюро, и во ВНИИТЭ он
действительно проявил себя и как инже-
нер. И над этой позицией стоит задумать-
ся: мышление человека всегда художе—
ственное, в какой бы области он ни работал
(другое дело, насколько это мышление
развитое), тогда как проектирование—
всегда инженерное, ибо проектировщик,
не исполнивший свой замысел в кон-
струкции и технологии, беспочвенный
фантазер.

«Арт-инжиниринг» — живой мостик,
соединяющий мышление и проектирова-
ние, мостик жизненно необходимый, по-
скольку на нем держится научно—техниче-
ское развитие, а с ним — духовное и мате-
риальное благополучие общества. Деятели
нашего «арт-дизайна», спешащие застол-
бить за собой права «творческой элиты»,
и не подозревают, какими интеллектуаль-
ными взрывами работает проектная элита,
составляющая основу мощи развитых госу-
дарств.

Недавно сразу в нескольких странах
и в СССР был открыт эффект высокотем-
пературной сверхпроводимости. Практи-
ческое использование этого эффекта—
дело отдаленного будущего, но в США
ему нашли применение сразу, в том же
году. В тысячах американских школ поя-
вился недорогой (26 долларов) учебный
прибор для опытов со сверхпроводимо-
стью. Физика процесса была как бы
посеяна во множестве нестандартно мыс-
лящих (уже в силу множественности
методик обучения в школах страны) умов
с тем, чтобы они и решили проблему
использования многообещающего явле-
ния. Установлена связь между специали-
стом в области физики высоких энергий
и школьником, у которого вообще нет
никакой специальности. Случай этот мож-
но было бы поставить в один ряд с попыт-
ками установления связи между жителями
Земли и инопланетянами, если бы не одно
обстоятельство: физик, школьник и дизай-
нер прибора принадлежат одной культуре.

Так что не случайно практически все
дизайнеры-интеллектуалы мира прочат
дизайну функции своего рода сверхискус-
ства, поставщика образов, концепций,
моделей. Материальное проектирование
оставляется инженерам и другим специа-
листам, которые будут другими, отличны-
ми от сегодняшних ревнителей стандартов
и справочников. Присмотрись внимательно
к этому смещению ступенек в творческой
системе, читатель: когда-то это было!
Каждый инженер когда-то был художни—
ком, и было искусство искусств — архитек-
тура, эпоха называлась Возрождением. То,
что и ныне говорят «архитектура кораб-
лей», «архитектура станков» и даже «архи—
тектура компьютеров» — не более чем

след давно прошедшей кометы. Древние
греки искусство искусств называли техни-
кой — «технэ», так что наши смутные
представления o технике и техницизме—
даже не след кометы, а воспоминания из
истории культурного космоса. Полным
ходом ныне формируется новое Возрож—
дение, в котором искусством искусств
становится дизайн, архитектура уже стала
одним из жанров дизаина.

Вместо съезда с «нормами пред-
ставительства» — симпозиум с вы-
ставкой и официальной частыо

Сегодня мы констатируем, что заказы
со стороны промышленности уменьши—
лись. Промышленность, мол, не ведает,
что творит.

А может, мы сами все это устроили?
Вспомним Учредительный съезд с полупу-
стым залом и завесой молчания после
него— ни прессы, ни телевидения, ни
выставок. Летом 1988 года была показана
телепередача «про дизайн». Народу пред-
ставили чинное правление СД, членский
билет показали, объяснили, чем дизайнер
может заниматься, а чем—нет. Не был
представлен только сам дизайн, если не
считать беглой демонстрации фотографии
некоего мебельного предмета и смелого
заявления, что он—де на «мировом уров-
не». Несведущий человек так и остался
несведущим: что такое дизайн, зачем он
нужен и почему его нужно «кормить»...
Случайно или нет, но кривая заказов с того
времени пошла вниз—вначале медленно,
потом быстрей, промышленность явно
решила дизайн «не кормить».

В промышленности сейчас идут стреми-
тельные процессы, K руководству пред-
приятиями приходят энергичные, быстро
соображающие (вот качество, которого
у дизайнеров почти что и нет) люди,
способные принимать решения на свой
страх и риск. Конкуренция для них—не
теория и не перспектива, а проза се-
годняшнего дня. Их тревожит предстоящая
конвертируемость рубля — за ней угроза
потери внутреннего рынка, ведь рядом
с нашими изделиями везде будут стоять
зарубежные, а уж ценами фирмы ма—
неврировать умеют. И потому руководите—
ли предприятий учатся, и дизайну тоже. Те,
кто действует в совместных предприятиях,
учатся, как говорится, вприкуску, те, чей
удел отечественные предприятия—учат-
ся вприглядку. Некоторые уже приходят
к мысли о том, что конкуренции на рынке
должна предшествовать конкуренция про-
ектов и соответственно конкуренция про-
ектировщиков, что необходим такой объ-
ем проектной работы, какого у нас никогда
не было, что узкоспециализированные
предприятия заведомо нежизнеспособны
и нужно делать их многопрофильными —
He пойдет одно изделие, двинем другое,
a это тоже потребует широкого фронта
проектных работ.

Многие резвые предприятия-«пере-
стройщики» поспешили свернуть проект-
но-экспериментальные работы, разорвали
связи с научными учреждениями и коопе-
рационные связи, уволили прежних специ-
алистов (логика тут простая: раз их можно
было посылать на уборку улиц и на
овощные базы, то почему бы не уволить
совсем) и прекратили набор новых. Плохо
это или нет, но такие предприятия порвали
связи с прошлым, поставили себя перед
необходимостью НдЧИНдТЬ все «С ЧИСТОГО
листа», не испытывая давления стереоти-
пов и не комплексуя по поводу невиданных
проблем. Все идет K тому, что заказов на
привычное «художественное конструиро-
вание» будет мало или не будет совсем,
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будущее потребует других профессио—
нальных умений и навыков, не тех, что
были нажиты «добросовестным трудом».

И потому пора признать, что в нашем
творческом союзе от дизайна только
название, что нет смысла проводить ка-
зенный съезд, который будет для обще—
ства почти что нелегальным и, возможно,
даже подозрительным (увы, Учредитель—
ный съезд был именно таким). А между
тем Союз дизайнеров—единственное
творческое сообщество, партнерами кото-
рого могут быть все без исключения
ведомства, организации и движения, вклю—
чая правительства, банки и биржи, про-
мышленность, торговлю, аграрный сектор,
науку, изобразительные искусства, кино
'и театр, строительный комплекс, церковь
(предметную среду божественной литур—
гии в мире называют церковным дизай—
ном), сферу услуг‚ воспитание и образова—
ние, оборону, правоохранительные служ-
бы (суды, милиция и тюрьмы ждут своего
дизайнера—их нищета и ужасающий
дискомфорт едва ли не первый признак
нецивилизованности общества) и т.д. При-
шла пора определиться в обществе, и по—
тому нужен не формальный съезд, а сим-
позиум с правами съезда и выставкой. На
таком съезде дизайнеры познакомились
бы и друг с другом и с представителями
партнерских сообществ, обнародовали бы
(представили Народу, а не самим себе)
Программу и Устав, наш творческий,
культурный, инновационный и коммерче-
ский потенциал, прибыльность сотрудниче—
ства с нами для партнеров. Участвовать
в таком форуме по желанию должны люди
способные, инициативные, а не вовле—
ченные по «нормам представительства»,
как это было на Учредительном съезде. Во
всем мире союзы, партии, движения
учреждают и поддерживают энтузиасты,
неравнодушные и деловые люди, спо-
собные действовать в силу ума и общей
культуры.

У нас же 'придумана удивительная
формула «равной квоты от организаций
дизайнеров (по 7 делегатов от республи-
канских и по 3 делегата от остальных
организаций СД СССР и РСФСР), плюс
1 делегат от 20 членов союза плюс члены
Правления и Центральной ревизионной
комиссии СД СССР»! Союз дизайнеров
небольшой, и приглашения на съезд
должны получить все—тогда это будет
съезд дизайнеров, а не только руководя-
щих работников в сфере дизайна. Приедут
не все, но те, что приедут, будут иметь
интерес к работе и результатам съезда.
Сегодня ситуация такая, что остро нужен
форум профессионалов, способных пред-
ложить новые идеи для поддержания
деятельности союза. Таких профессиона-
лов, смею утверждать, в союзе всего
несколько десятков. Этим людям обяза—
тельно надо быть на съезде, и позарез
нужен документ, объединяющий умы—
Программа, вопрос о которой Правление
упорно обходит (а может, не знает, зачем
она нужна?). Программа тем более не—
обходима, что от вопроса о существе
нашего движения не уйти никуда—он
назрел.

Союз дизайнеров — дитя поздней люб-
ви инфантильного Дизайна и перезрелой
Системы (да и любви—то не было, так,
встречи в подворотне), и как положено
«позднему», в обстоятельствах жизни
разобраться не спешит. Творческие союзы,
появившиеся куда раньше и дослужившие-
ся до ранга министерств, давно задумались
об обстоятельствах жизни. Председатель
правления Союза журналистов СССР
Э. Сагалаев считает, что действенным союз
станет тогда, когда будет преобразован

в профсоюз, отстаивающий интересы сво-
их членов перед работодателями («Мо—
сковские новости», 21 июля 1991 г.).
Руководитель Союза художников СССР
Т.Салахов прямо говорит об отсутствии
социального заказа на изобразительное
искусство и о том, что союз может
оказаться на грани самоликвидации («Глас-
ность», 25 июля 1991 г.). Тут надо сказать,
что об отсутствии социального заказа на
продукты конкретной деятельности обыч—
но говорят те, кто сам формированием
условий для появления социального заказа
не занимался. Секретарь Союза театраль-
ных деятелей РСФСР B. Фокин связывает
проблемы с тем, что театр—механизм
экономический, крайне зависящий от про—
исходящего вокруг («Огонек», 1991,
N9 34). Театр, в отличие от любых других
видов деятельности, свои успех или не-
успех определяет сразу же по кассовому
сбору и заполнению зрительного зала,
причем, два эти критерия не разделяют.
В театре и в голову никому не придет
махнуть рукой на заполнение зала и «про-
сто» поднять до небывалой величины цены
на билеты. Не случайно говорят, что
обречена любая деятельность, не сознаю—
щая себя театром.

Мы поставили себя в трудное положе-
ние, позаимствовав модель деятельности
у Союза художников, да еще в момент,
когда модель эта перестала действовать.
За время, прошедшее после Учредитель-
ного съезда, мало кому пришло в голову
поинтересоваться, что происходит в стране
и какое будущее ожидает дизайн (по
«художнической» модели этим и не поло-
жено заниматься). В итоге в стране
о дизайне мало кто знает, информации
о событиях в сфере дизайна нет, и не
в последнюю очередь по причине отсут—
ствия самих событий. Ситуация все услож-
няется и становится пугающе непонятной,
раздаются советы и предложения: пора
переходить на живопись и вязание, пора
открывать бесплатные столовые для без-
работных дизайнеров, пора ехать работать
за рубеж...

Давайте признаем—наш дизайн был
«товаром принудительного ассортимента»,
заводы заказывали проекты не потому, что
они были им нужны, а потому, что этого
требовали вышестоящие организации. Те-
перь дизайн должен занять свое место
в социально-экономическом процессе,
стать его естественной частью. Перейти из
одного состояния в другое будет трудно,
потому что переход требует не админи-
стративных решений, a постоянной работы
ума. А тут еще инженерная школа обнару-
жила признаки интеллектуализации: веду-
щие втузы стали техническими университе-
тами, обозначилась тенденция вместо
«специалистов» готовить бакалавров и ма-
гистров. Если положение в дизайне не
изменится, завтрашний наш инженер не
захочет иметь дело со «вчерашним»
дизайнером.

Мы долго уходили от решения проблем
профессионального интеллекта, да от
судьбы не уйдешь, она поставила нас
перед выбором: интеллект или... бесплат-
ный суп.
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Лучшие товары зарубежных фирм/Авт.:
М.В. Федоров, Е.Е. Задесенец.— М.,
1990.— 32 с.‚— илл.— [Иллюстрированный
обзор. Выл.1/ВНИИТЭ].

Предлагаемый читателям иллюстриро—
ванный обзор знакомит с лучшими образ-
цами бытовой техники, выпускаемой за
рубежом для массового потребителя.
Главное внимание уделено форме этих
изделий, их оригинальности и новизне, что
представляет безусловный интерес для
практикующих дизайнеров.

Иллюстративный ряд охватывает важ-
нейшие группы изделий бытовой техники:
посуду, холодильники, стиральные маши-
ны, электропылесосы, микроволновые пе-
чи, видеоаппаратуру и т.д. Каждая такая
группа включает несколько образцов из-
делий различных фирм, специализирую-
щихся на выпуске продукции данного вида.
Все отобранные образцы бытовой техники
характеризуются высоким уровнем дизай-
на, обеспечивёющим повышенный спрос
на них потребителей.

Обзор предназначен для дизайнеров,
а также для специалистов, интересую-
щихся вопросами ассортимента, качества
и эстетической ценности изделий бытовой
техники.

Цена 8 рублей.

удк 658.62. 001.42(—87):64.06
Лучшие товары года по оценке 3apy-
бежных обществ потребителей /Авт.:
И. А. Брязгунова. Л. Б. Соловьев, В. А. Куз-
нецова, Л.И. Конча. М.В. Федоров. Xy-
дожник В. Ф. Резников.— М., 1991.— 24 с.,
илл., табл.— [Иллюстрированный обзор.
Вып. З/ВНИИТЭ].

В издании излагаются приемы и методы
экспертизы, которые используют специа-
листы зарубежных обществ потребителей
при оценке потребительских свойств изде-
лий. Приведены примеры экспертизы как
технически сложных бытовых изделий—
стиральных МдШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, nbme-
cocoa, радиоаппаратуры, так и относитель-
но простых — соковыжималок, подогрева-
телей детского питания, хозяйственных су-
мок, садовых опрыскивателей. Результаты
сравнительного анализа представлены в
таблицах.

Сборник предназначен для широкого
круга специалистов, ведущих комплекс
работ по совершенствованию ассорти-
мента и качества бытовых изделий на
стадиях ИХ ПРОЗКТИРОВЭНИЯ, ОСВОЗНИЯ И
продажи населению, a также для дизайне-
ров, экспертов и товароведов, проводящих
анализ и оценку их потребительских
свойств.

Цена 8 рублей.

Уважаемые читатели!
Для приобретения этих книг нужно

направить указанные суммы почтовым
переводом или банковским поручением на
р/с 000608308 (МФО 201285 код 114056) в
отделении Мосбизнесбанка при ВДНХ
СССР (не забудьте указать точный адрес
получателя).

За справками обращаться по телефону:
181-99-39.
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Вынесем мусор из избы
Кто придумал собирать вторичное сырье!
Разумеется, Петр |.
Почти триста лет назад он издал указ: «...в
Санкт-Петербурге и прочих той губернии
городах. уездах... за холст ›‹ лоскуты, кто
чего оного собрав объявит, платить… по
осьми денег за пуд». Царь заботился об
обеспечении бумажного производства.
призывал собирать вторсырье.
Как преуспели мы в этом деле за триста
без малого лет! Не очень. Промышлен-
ность, перерабатывающая вторичное сы-
рье, одна из наиболее отсталых.
В свое время [в 1984—1986 годах] дизайне-
ры Ленинградского филиала ВНИИТЭ
предприняли попытку внести свой вклад
в разрешение этой проблемы. По договору
с ВИВРом была разработана крупная
дизайн-лрограмма «Втомар», суть которой
заключалась в двух новых подходах
[см.«ТЭ», 1984, N9 1; 1986, N9 7]. Во-
лервых, в отличие от петровских указов,
предлагалась модель такой заготовитель-
ной деятельности, которая строилась бы на
бесстимульной добровольной сдаче насе-
лением отходов. для этого, во-вторых.
предлагалась новая удобная форма сбора
отходов. дизайнеры надеялись на энтузи-
азм и заинтересованность заказчиков и до-
бились даже проведения опробования
своей программы в молдавском городе
Бельцы.
Увы, эксперимент, как и водится, сам
собой сошел на нет.
Сегодня мы решили вернуться к теме
вторичных ресурсов — не надо никому
доказывать, какое огромное и актуальное
для экономики и экологии значение имеет
эта проблема. Как продвинулось ее разре-
шение! Какой техникой и технологией
располагает служба вторресурсов!
Наш корреспондент, Л.Лысенко, разы-
скала специалистов, которые когда-то
имели отношение к ленинградским дизай-
нерским предложениям, и взяла у них
интервью.

В.Н.ЛЕБЕДЕВ, директор Всесоюзного научно-исследователь-
ского института ресурсосбережения (ВНИИР)

—- Виктор Николаевич, сегодня пресса
пестрит жалобами на недостаток сырья,
останавливаются производства, пустеют
полки магазинов. Что может сделать, на
Ваш взгляд, наука для превращения отхо-
дов в доходы и хотя бы частично решить
проблемы снабжения!

—Наука ХХ века может многое. Совре-
менные технологии по переработке разно-
го вида отходов — это тонны сэкономлен-
ного природного сырья, спасенная от
разрушения природа, миллионы рублей
дохода.
К примеру, только наш институт за 15 лет
существования выполнил 195 технологиче—
ских и конструкторских разработок,
139 внедрены в народном хозяйстве
с экономическим эффектом 67,9 миллиона
рублей. Программа развития на ближай-
шие годы включает разработку долго-
и кратковременных прогнозов использова-
ния вторичных ресурсов, проведение на-
учно-исследовательских, проектно—конст-
рукторских и технологических работ в этой
области, совершенствование управления
процессами утилизации отходов.

Наш институт разрабатывает стандарты
и технические условия на все виды вто-
ричного сырья и продукцию с его приме—
нением и ведет прогнозирование образо-
вания всех видов вторичных ресурсов—
макулатуры, текстильных материалов, из-
ношенных шин, стекла и т.д.

— И каковы же эти прогнозы!
— Количество вторичных ресурсов возра—
стает из года в год. Дело в том, что

безотходные технологии в промышленно-
сти составляют лишь небольшой процент,
a количество изделий с малым сроком
пользования также растет. Например, пять
лет назад на предприятиях Госснаба СССР
из вторичного текстильного сырья выраба-
тывалось примерно 100 миллионов м3
полотен различного назначения: это на—
польные покрытия, тепло-шумо-изолиру-
ющий материал, фильтровальный, для
облицовки кабин автомобилей, нарядные
декоративные ткани, мебельное полотно.
Уже сегодня по технологиям ВНИИРа из
отходов поливинилхлорида выпускается
около 1,5 миллионов м3 линолеумной
плитки и 2 миллионов м3 рулонных
пленочных материалов, тысячи M“ пленки
для тепловой изоляции трубопроводов.
Сохраняя леса, чистоту природы, a значит,
и здоровье людей, при переработке
целлюлозно-бумажных и древесных отхо—
дов можно получить огнезащитные, дре-
весно-кордовые и древесно—бумажные
плиты—дешевые материалы для граж-
данского и жилищного строительства,
столь необходимые при сегодняшнем
дефиците.

— Виктор Николаевич, Вы коснулись эко-
логической проблемы, по технологии,
разрабатываемые в институте, тоже 3a-
грязняют окружающую среду!
— Мы стараемся сделать их максимально
безвредными. Оздоровлению окружаю-
щей среды служит разработанная нами
установка регенерации активного угля для
санитарной очистки в производствах. Есть
технология производства почвоулучшате-
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60 кг макулатуры сохранит для
жизни 1 дерево, а 50 т макулатуры —
целый Измайловский лесопарк

_ Москвы.

ЗНЭЧИТЗЛ ЬНО ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО
собранной и утилизованной макулатуры
в 1990 г0ду в Швейцарии: экспорт
бумаги и картона увеличился на 9%,
что намного превышает количество
импортируемой в страну бумажной
продукции.

При переработке стеклобоя на
фабрике Негтапп Неуе (Германия)
более 50% потребности
в электроэнергии обеспечивается
за счет использования отработанных
газов производственного процесса.
Это экономит ежегоцно 1,3 миллиона л
нефти.

Использование 1 т полимерных
отходов дает возможность сэкономить

5 т нефти.

Хорошие результаты дает сбор
отх0дов полистирола в ресторанах,
кафе и школьных столовых США.
После переработки вторичный
полистирол используется для
изготовления прослоечного
материала фундаментов зданий,
частично для изготовления резиновых
изделий.

лей для восстановления естественного
плодор0дия земли, загрязненной химиче-
скими средствами защиты растений, то
есть мы тем самым препятствуем отравле—
нию и пищевых продуктов.

А твердые бытовые отходы! Почти
50 миллионов тонн их ежегодно выбрасы-
вается на свалки, a это настоящее богат-
ство: в них 3—5% черных и цветных
металлов, 1—2% полимеров, 20—25%
макулатуры, 25—40% пищевых отходов,
на сумму более 600 миллионов рублей.

Разработанные институтом технологии
дают возможность выделить из отходов
ценные компоненты, а из стеклобоя (тар-
ное, строительное стекло, бой кинескопов,
электролампы и т.д.) получить гранулиро-
ванное пеностекло—заполнитель в про-
изводстве бетона, засыпной теплоизоля—
ционный материал. Созданы установки
термического выделения ртути из отрабо-
танных люминесцентных ламп, около
100 миллионов которых с содержанием
10 тонн металлической ртути выбрасыва-
ется ежегодно в стране, загрязняя приро—
ду, отравляя все живое.

— Проблемы, тревожащие людей в раз-
ных районах мира, во многом схожи в том,
что касается их здоровья, охраны окружа-
ющей среды. Связанные с ними вопросы
переработки бытовых и промышленных
отходов стоят перед многими крупными
государствами, но отличаются ли их спосо-
бы решения! Поддерживает пи ВНИИР
зарубежные связи, как оцениваете Вы
в связи с этим собственные разработки!
— Безусловно, среди проблем, волную—
щих жителей многих стран, сбор и пере—
работка мусора, охрана окружающей сре—
ды от загрязнения им — одна из главных.
Информация в прессе, встречи на совеща-
ниях дают основания полагать, что реше-
ние этого вопроса идет примерно одинако-
выми путями в разных регионах, отличаясь
НЭСКОЛЬКО техническим уровнем, матери—
альными затратами. Мы закупили прессо—
вое оборудование в Бельгии, a свои
разработки продаем Монголии, в перспек-
тиве — заключение договора с США. Кста—
ти, в печати прошел снимок полигона
вблизи Нью-Йорка, где горели хранившие—
ся там автопокрышки, это был гранди—
озный пожар с выделением огромного

И. П. ЧЕШЕВ, зам.

РСФСР

— Иван Павлович, с точки зрения практика.
не один год занимающегося проблемой
вторичных ресурсов. как Вы оцениваете
тот эксперимент в Бельцах по реализации
предложений ленинградских дизайнеров!

—Дизайн—программа «Втомар» (вторич-
ные материальные ресурсы) была безу-
словно социально важной и значимой,
и она могла бы принести существенную
пользу, если бы была полностью выполне—
на. Но эксперимент был не совсем удачен,
и причин, по-моему, здесь две: изъяны
в организации его проведения и недоста-
ток денежных средств, даже скорее
неправильное их распределение.

Эксперимент требовал самой деталь—
ной проработки, постоянного контроля за
каждым звеном этой большой цепочки
мероприятий: от доставки населению ем-
костей—накопителей (пакетов) для сбора
макулатуры до вывоза контейнеров. Разу-
меется, требовалась и большая разъясни—
тельная работа с населением, a этого не
произошло.

количества соединений серы. А несчастья
можно было избежать. В частности, в на-
шем институте разработан измельчитель
И-158 для переработки автопокрышек
с текстильным и металлическим кордом.
Принцип разрушения материала этим
измельчителем лучше отечественных и 3a-
рубежных аналогов. Ежегодно в нашей
стране при переработке 350 тысяч тонн
изношенных автопокрышек экономится
около 100 тысяч тонн первичного каучука
на сумму 120 миллионов рублей.

Переработанная крошка изношенных
автопокрышек — это резиновые плиты для
полов животноводческих комплексов, хи—
мических цехов, покрытия спортивных
сооружений и детских площадок, это
кровельная и гидроизоляционная резина,
резиновая черепица зданий и т.д. Потреб-
ность народного хозяйства в этих материа—
лах растет из года в год и полностью не
удовлетворяется. И, конечно, надо учесть
сбереженные от свалок гектары земли,
чистоту воздуха.

— Разработки ВНИИРа применяются в pa3-
ных регионах страны, а какое место
отводится Москве и Московской области!
Ведь здесь, в непосредственной близости
от института, можно применить самые
масштабные идеи, планы.
—Действительно‚ объем отходов в год
в этом густо населенном районе достигает
13,2 миллиона тонн, в том числе про-
мышленных— 10,3 миллиона тонн, твер-
дых бытовых—2,9 миллиона тонн. Была
разработана программа использования
отходов производства и потребления Мо—
сквы и Московской области с 1986 по
2000 год, предполагалось, например, дове-
сти уровень использования отходов с 25%
в 1985 году до 44% в 1990, увеличить
годовой выпуск продукции из отходов или
с их использованием (на сумму более
900 миллионов рублей). Но программа эта
не выполняется: нет средств, и дело,
видимо, не только в этом. Необходимо
многое изменить в организации всего
дела, быстрее внедрять научные разра-
ботки в практику, интенсивнее использо-
вать то, что есть, провести мероприятия,
которые поднимут жизнеспособность от-
расли.

начальника отдела материально—техничес—
кого обеспечения фирмы «Вторресурсы» Госкомобеспечения

И все-таки любая работа дает опыт.
Опыт, полученный в Бельцах, можно
применять в любом городе или поселке,
даже в Москве с ее масштабами. Кстати,
в столице с января 1983 года уже использо-
вались, тоже в виде эксперимента, контей-
неры, бункеры-накопители для раздельно-
го сбора макулатуры, текстильных отхо-
дов. Это дало хорошие результаты, сейчас
таких бункеров-накопителей в городе уже
1400. Перерабатывая отходы, мы эконо-
мим сырье, природные ресурсы, спасаем
природу от загрязнения, то есть решаем
экологические задачи, и получаем новую
продукцию, необходимую населению, ме-
талл — без руды, ткани — без сбора хлоп-
ка, бумагу—без вырубки леса.

— Судя по состоянию московских улиц
и дворов, 3амусоренных, с переполненны-
ми, проржавевшими и незакрывающимися
контейнерами, рядом с которыми нередко
рыщут крысы, мы похожи на самоубийц,
открывших краны газовых плит, и долго ли
мы еще так продержимся! В Москве нет ни
одного экологически чистого района, безо-
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пасного для здоровья людей. Что можно,
на Ваш взгляд, здесь изменить в ближай-
шее время!
— Москва— город особый, у него много
привилегий, но много и сложностей.
Здесь быстрее, чем в других городах
внедряются новые, передовые способы
переработки бытовых отходов, но погло—
щает и выбрасывает столица больше, чем
некоторые государства. Сейчас почти
500 га подмосковной территории занято
под свалки мусора, некоторые полигоны
закрыты из-за перенасыщенности, ведь
Москва ежегодно дает более 8 миллионов
тонн промышленных и бытовых отходов,
но лишь 8% бытового мусора перерабаты-

спецзаводах. Затраты
только на перевозку мусора составляют
десятки миллионов рублей. Не хватает
материальных средств, недостаточно ин-
тенсивно идут организационные процессы
перестройки работы отстающих участков.
К примеру, необходимо расширить раз-
дельный сбор вторичного сырья: стекло-
боя, металлолома, текстильных и поли-
мерных материалов. Это снизит общее
количество бытовых отходов, сохранит от
их захоронения землю, переработка отхо-
дов даст новые товары, миллионы рублей.

Селективный сбор вторичного сырья
снижает количество твердых бытовых
отходов (ТБО), поступающих в контейнеры
санитарной очистки города, в Москве это
примерно 340 тысяч тонн, 13,7% от общего
количества ТБО. Реализация с собранного
таким образом вторичного сырья составит
27,1 миллиона рублей. Сокращение затрат
на вывоз ТБО и захоронение—это еще
4,6 миллиона рублей. Кроме того, чтобы
результаты были оптимальными, по опыту
США, Франции и других стран видно, что
нужна специальная организация, которая
взяла бы на себя раздельный сбор втор-
сырья.

— А какую роль здесь могло бы сыграть
население!
—Очень просто—проявить активность,
элементарную сознательность: не бросать
стекло, металл в текстиль или в бумагу,
я уже не говорю о пищевых отходах, надо
помнить народную мудрость: наш дом —
продолжение нас самих и вести себя
соответствующим образом. Именно к на—
селению был обращен и указ Петра |
в 1714 году о сборе холщевых отходов для
обеспечения бумажного производства.

— По-моему, мы недалеко ушли за почти
300 лет от этого указа, особенно если
сравнивать нас с зарубежными странами.
Например, в Германии есть закон, обязы-
вающий изготовителей принимать обратно
любую упаковку. Сбор стеклобоя там
составляет 88%, а стеклянных бутылок —
86%. B Москве же сдать бутылку из-под
молока и то проблема. И, как аукнется. так
и откликнется — в ответ на издевательства
со стороны государства обрастает душа
человека коростой равнодушия. Если дав-
но существующие, старые государствен-
ные организации не в силах решить эту
проблему, то, может быть, ее эффектив-
нее решат деловые люди, кооператоры!
— Конечно. Кстати, сбором бутылок

в Москве занимаются и кооператоры.
Формы работы здесь могут быть разными,
и определять их должны условия и здра—
вый смысл. Нужно научиться уважать парт-
неров, ценить их время. Например. Посту-
пающее на предприятие вторичное сырье
можно взвешивать на весах, соединенных
с ЭВМ. После разгрузки пустая машина
взвешивается, и сразу выдается чек на
получение денег в банке или в бухгалтерии
предприятия за сданное вторичное сырье.

И главное, как в любом деле, конкретная
ответственность людей за каждый участок
работы с соответствующей оплатой. Поло-
жительные результаты не заставят себя
ждать, если в каждом РЭУ будут люди,
ответственные за организацию сбора вто-
ричного сырья (дворники, уборщики, рабо-
чие по дому, лифтеры и другой персонал)
с закрепленными за ними площадками
территорий микрорайонов, можно при-
влечь к этому и внештатных заготовителей,
скажем, пенсионеров или студентов. И сам
процесс сдачи вторичных ресурсов должен
быть максимально упрощен. Во Франции,
ФРГ, Швеции, например, население может
не Сдавать вторсырье приемщикам, а вы-
брасывать его в специальный мусоропро-
вод или специальные емкости, установлен—
ные в домах.

—Сейчас‚ когда забрезжил луч на-
дежды на большие демократические пере-
мены в обществе, дизайнеры ‹ удоволь-
ствием снова включились бы в разработку
этих вопросов—если Вы к ним обрати-
тесь.

—He думаю, что сейчас это самое
главное. Не в обиду будет сказано дизай-
нерам, может быть, я настроен излишне
скептически, но важнее новых форм
контейнеров и моделей одежды работни—
ков сейчас для нас хорошая организация
работы и средства финансирования...

ОТ РЕДАКЦИИ

К сожалению, ответы этих специалистов
нас не обрадовали. И не только потому, что
за прошедшее время ничего нового в ре-
шении проблемы оптимизации сбора втор-
ресурсов не появилось, но и потому, что
по-прежнему не происходит эффективно-
го стыка промышленности с дизайном.
В дизайнерских услугах в этой отрасли по-
прежнему не нуждаются.

Между тем, дизайнеры продолжают
инициативные работы по этой тематике.
В частности, во ВНИИТЭ в рамках програм-
мы «дизайн и новые технологии» разраба-
тываются концепции и проектные предло-
жения новых бытовых приборов и приспо-
соблений для сбора и переработки
домашних отходов.

для кого они работают! Кто выступит
в роли заказчика!

Чтобы получить 650 кг шерсти
или 3000 м ткани, надо остричь
250 овец. А можно переработать 1 T
шерстяного тряпья и шерстяных
отходов.

В США действует закон об
обязательном сборе пластмассовых
отхоцов. Этот закон создал
благоприятные условия для
переработки этих отхоцов и их
экспорта из страны. Только в одном
штате Нью-Джерси 100 населенных
пунктов ведут сбор использованных
бутылок из полиэтилентерефталата.

Несколькими компаниями США
на рынок поставляется пластмасса
(в том числе и для упаковки) ‚
которая разрушается под
воздействием света.

При переплаве 1 т металлолома
на 86% уменьшается загрязнение
атмосферы по сравнению
с металлургическим циклом
переплавки руды, на 76% —
загрязнение воды. На 97%
уменьшается объем отхоцов.

Из 1 т пустых консервных банок
получается 10 кг олова — ценного
промышленного сырья.
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ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ_

В век Возрождения великие ученые и математики, архитекторы и художники поддерживали
плодотворные контакты между собой, а вот Ле Корбюзье и Эйнштейн при попытке
обменяться своими творческими успехами уже не смогли понять друг друга...
Навсегда ли разошлись тогда познавательные пути искусства и науки! Нет, потому что
в природе есть явления, обладающие особой притягательностью, интересные и для ученых,
и для людей искусства. Золотое сечение — одно из них. Тысячелетия «божественная
пропорция» привлекает внимание художников как признак эстетического совершенства,
естествоиспытатепей — как представление о гармонии живой природы. математиков — как
уникальная математическая система чисел. Загадка золотого сечения и сегодня волнует
многих специалистов.
В предлагаемой ниже статье излагаются результаты исследования явления золотого сечения
в живой природе. Автор раскрывает ключевой принцип геометрии растительного мира, так
называемый гиперболический поворот. Это тот же принцип, что характеризует свойства
пространства-времени в теории относительности и заложен в модуле Ле Корбюзье, о чем
-и не подозревал его автор. А возможно, знай он это, его диалог ‹ Эйнштейном мог бы
протекать В духе ПОЛНОГО ВЗЗИМОПОНИМЗНИЯ. УДК 7.013z502

Золотое сечение B природе и искусстве
O. Я. БОДНАР, кандидат искусствоведения, Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства (ЛГИПДИ)

В последние десятилетия благодаря
активизации математических исследова-
ний, в дизайне обновился процесс развития
формообразующих идей. Работы на стыке
с современными направлениями матема-
тики (проективная геометрия, комбинато-
рика, кристаллографическая геометрия,
теория программирования) способствова-
ли интенсивной перестройке «технологии
формотворчества», освоению в дизайне
новой палитры, приемов и средств формо—
образования, ориентированных на новую
технологию производства. Казалось, при-
шли времена, требовавшие оперативного
реагирования на актуальные проблемы
НТР, и теперь мало видимых причин
оказывать внимание романтическим идеям
учения о золотом сечении — учения, отыг-
равшего свою историческую роль как
своеобразный «перпетуум мобиле» тео-
рии пропорций в искусстве и архитектуре.
Известно, что методологические разра—
ботки апологетов учения o пропорциях
(Хэмбидж, Жолтовский, Ле Корбюзье)
фактически не вышли за рамки индивиду-
ального опыта. Многим показалось оче—
видным, что классическая теория пропор-
ций исчерпана в своей основе, уже нет
практической необходимости ею зани-
маться, в чисто геометрические результа-
ты здесь, связанные с выявлением свойств
пространства, закономерностей формо-
образования и т.п., лишь отдаляют нас от
современных общенаучных представле-
ний. И все-таки сохранилось мнение, что
учение о пропорциях—неотъемлемая
часть развивающейся теории и практики
искусства. Оно— отображение союзниче—
ского взаимодействия искусства с наукой
и имеет новые перспективы. Научно—
познавательные цели теории о пропорци-
ях, связанные с осознанием принципов
пространственного порядка и гармонии, не
теряют актуальности и сегодня, но требу-
ют прежде всего понять саму сущность
этой проблемы.

Исторически теория пропорций разви-
валась под влиянием изменения познаний
человека в широком спектре наук. Синте—
зировались достижения математики и фи-
зики, биологии, теории музыки, филосо-
фии и т.д., поэтому конкретные формо-
образующие методы, закономерности, как
и эстетические каноны пропорций, различ—
ны. Вместе с тем теория пропорций,
призванная установить некие оптимальные
морфологические законы искусства, обна—

руживает и определенные абсолютные
результаты. Среди них исключительная
роль принадлежит золотому сечению.
Именно оно используется как основопола-
гающая закономерность практически во
всех известных системах пропорциониро-
вания и всегда было объектом специально-
го внимания в теории искусствознания.

Напомним, золотое сечение (или золо-
тая пропорция) имеет следующее чис—
ловое выражение:

@ = —V-E2+—1 21,618...
Оно возникает в результате такого деле-
ния отрезка, когда целый отрезок отно-
сится K своей большей части (А) так, как
большая часть относится K меньшей (В):

A+B=A=A B @
Свойства золотого сечения поистине

удивительны и загадочны. С одной сторо-
ны, оно обладает замечательными гео-
метрическими качествами, обеспечиваю—
щими возможность создания на его основе
технологически удобных систем простран-
ства, с другой — оно выступает как крите-
рий эстетического совершенства. Золотое
сечение заложено в формах многих ше-
девров искусства и архитектуры. Его
отношение обнаруживается и в пропорци—
ях архитектурных сооружений доантичных
эпох, когда по утверждениям историков,
золотое сечение как математический ре-
зультат и средство пропорционирования
еще не было известно. Существует множе-
ство фактов, свидетельствующих о его
интуитивном использовании в художе-
ственном формообразовании. Особые
способности эстетического воздействия
этой пропорции подтверждены экспери—
ментами современных психологов. Это
распространенная характеристика в обла—
сти музыки, причем и здесь — своеобраз—
ный показатель совершенства.

В последнее время в разных сферах
науки появляются все новые сведения
о золотом сечении как о фундаментальной
закономерности, объективной неизбежно-
сти художественного формообразования.
Другим источником информации о золо-
той пропорции, подтверждающим ее иск-
лючительную, особую формообразую-
щую роль, служит окружающая природа.

Давно замечено, что золотая пропорция
широко распространена в формах живого
мира. При этом особо примечательно
явление с целой совокупностью интригую-
щих свойств— так называемый фиппо-
таксис.

Буквально это слово означает «листо-
расположение», однако применяется оно
обычно K 6иоформам, устроенным по
принципу спирали. Филлотаксис наблюда-
ется, например, в расположении семян на
дисках подсолнечников, чешуек на шишках
хвойных деревьев, зачатков на побегах
растений и т.п. (рис. 1).

Явление филлотаксиса издавна изуча-
ется в биологии, математике, искусстве.
Большинство авторов главную задачу ис-
следований видит в необходимости понять
причины проявления и формообразую—
щую роль золотого сечения, объяснить
их. При этом, однако, теоретики пропор—
ций стремятся привлечь обнаруживаемые
закономерности к идейному и методоло-
гическому обоснованию своих учений. Это,
например, известные разработки Хэмбид-
жа, Жолтовского, Ле Корбюзье. В рамках
подобных прагматических исследований,
особенно при узкой геометрической спе-
циализации теории пропорций, не удается
достаточно глубоко проникнуть в суть
явления, вскрыть секреты его динамиче—
ского механизма. Исследования математи—
ков или биологов в основном чрезмерно
ограничены теоретическими предпосылка-
ми, частным видением проблемы и, следо-
вательно, методическими возможностями
ее исследования. До настоящего времени
ни одно из многочисленных объяснений
филлотаксиса, данных математиками и са-
мими биологами, не признано в биологии
удовлетворительным.

Так, вместе с поисками решения в на-
учной литературе предметом обсуждения
становится сам факт неразрешимости
проблемы филлотаксиса. Высказываются
мнения, что в данном случае наука
столкнулась с явлением фундаментально-
го характера, суть которого не может быть
вскрыта в рамках какого бы то ни было
одностороннего научного подхода. Пожа-
луй, наиболее полезный вывод в этой связи
вытекает из идей и суждений В. И. Вернад-
ского [2].

Известно, что он придавал огромное
значение вопросам биологической сим-
метрии и считал их важной междисципли-
нарной проблемой. Как один из главных
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им был выделен вопрос о причинах
формообразования биотел и предположе-
ние, что особенности их структуры следует
объяснять характером геометрии про-
странства живого вещества. При этом
ученый рассуждал с позиций новейших,
неклассических представлений о свойствах
реального пространства, которые стали
известны науке в результате геометриче—
ской интерпретации специальной теории
относительности. Он видел необходимость
установления конкретной типологии гео-
метрий живой природы и корреляции этих
результатов со всеми аналогичными дан-
ными, отражающими научные представле-
ния о законах формообразования и миро—
устройства. Таким образом, в русле
идей В. И. Вернадского исследование фил-
лотаксиса предстает как задача универ-
сального научного значения, разгадка
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1. Примеры спиральных биосимметрий
а — цветок подсолнечника;
б — схемы листорасположения;
в — укладки на побегах пальм
2. Анализ структурно-числовых свойств
филлотаксисной поверхности
a — общий вид кедровой шишки;
б — схема развертки;
в — цилиндрическая решетка, моделиру-
ющая структуру кедровой шишки;
г — развертка цилиндрической решетки
3. Серия решеток, иллюстрирующая есте-
ственную последовательность изменения
симметрии в филлотаксисе, а именно
1:2:1——›2:З:1—›2:5:3—+…

которой может пролить свет на глубокие
геометрические тайны природы, те тайны,
кпостижению которых под видом «отрас-
левых» задач стремятся разные науки. В их
числе, безусловно, и искусствоведение
(учение о пропорциях), где целевые
теоретико-познавательные установки свя-
зываются с понятиями гармонии, структур-
ного порядка, эстетического совершен-
ства.

Итак, что же кроется в явлении филло-
таксиса? Как уже упоминалось, для всех
филлотаксисных форм характерно спи-
рально-симметричное расположение био-
органов, которыми могут выступать семе-
на, зачатки, листья и т.д. (рис. 1). На их
поверхностях, особенно это заметно в
плотных соцветиях и соплодиях, выделя—
ются лево— и правозакрученные спирале-

структурныхвидные ряды элементов.

Отношением чисел, соответствующих ко-
личеству левых и правых спиралей, приня-
то обозначать порядок симметрии филло—
таксисных форм. Согласно законам филло-
таксиса эти отношения описываются соче-
таниями чисел так называемых рекур-
рентных рядов, то есть таких, где каждый
член (U) является суммой двух предыду-
щих:

/Un-2 + Un-1— Un/
Наиболее распространенными являются
типы филлотаксиса, описываемые извест-
ным рядом Фибоначчи—О, 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34. Порядок симметрии в
случае филлотаксиса Фибоначчи обозна-

& 3 і
3' 5' 8

Как правило, для побегов растений и де—

1чается отношениями 7,
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4. Схема гиперболического преобразова—
ния регулярной решетки
5. Преобразуемая решетка периодически
занимает «рациональное положение» от-
носительно системы ортогональных ко-
ординат
6. В метрических характеристиках решет—
ки заложена величина золотого сечения

7. Схема, объясняющая происхождение
золотого сечения

8. Модулор
а — упрощенный вариант округления раз-
меров;
б — детализированный вариант
9. Геометрический способ получения шкал
Модулора на принципе деления отрезка
в. золотом отношении

10. Привязка Модулора к системе ги-
перболических координат.

ревьев характерны низкие порядки сим—
метрии, а для плотных соцветий и сопло-

Точно такая же закономерность приближе-
ния к золотому сечению свойственна для
так называемого угла дивергенции — цен—
трального угла, характеризующего поло-
жения двух последовательных биоорганов
относительно оси формы. Кроме того,
известно, что золотая пропорция реализу-
ется в линейных отношениях форм побегов
многих растений, обладающих простейши-
ми симметриями. Эти «золотоносные»
свойства и составляют одну из основных
исследовательских интриг в проблеме
филлотаксиса.

Особое внимание обращает на себя
явление так называемой динамической
симметрии. Оказывается, что некоторые
виды филлотаксисных форм в процессе
роста последовательно изменяют (увели-
чивают) порядок симметрии, например,
подсолнечник. Именно в явлении динами-
ческой симметрии зашифрованы ключе-
вые формообразующие секреты филло-
таксиса [1]. Вот что нам удалось обна-

лотаксисных решеток—идеальное гео-
метрическое преобразование, известное
в математике как гиперболический пово-
рот;) (рис. 4).

Этот результат имеет далеко идущие
последствия. До сих пор областью реали-
зации закономерностей гиперболической
геометрии считалась только физика. В ча-
стности, на основе этой геометрии (так
называемой геометрии Минковского) опи—
саны свойства пространства— времени
в специальной теории относительности.
Мы же доказали, что принцип гиперболи-
ческого поворота универсален, поскольку
он господствует и в живой природе.
Данный факт можно считать неожиданно-
стью, несмотря на то, что В. И. Вернадский
высказывал на этот счет определенные
предположения, но он считал, что гео-
метрия живой природы должна отличаться
от геометрии пространства-времени спе-
циальной теории относительности.

Открытие гиперболического поворота
дий — высокие. y подсолнечников‚ напри— ружить. в механизме филлотаксиса подвело прин-
мер, порядок симметрии может достигать Вначале потребовалось выполнить не- ципиально новую основу и под комплекс

сложную геометрическую стилизацию вопросов, связанных с моделированиемзначения $49? и даже %. Для дробей,
обозначающих симметрию, характерны
следующие математические свойства':

УЕ+1…э-ф=——Ё——ыдю…

_4 \‚Г—_Ina 9 ф 8 52—120’618.“

lB ряде случаев (a IdKMe для теоретического
анализа — рис. 2, 3), когда на поверхности формы выде—
ляются три типа спиралей, симметрия обозначается
с помощью трех чисел.

филлотаксисной поверхности и предста-
вить ее в виде плоской регулярной
решетки (рис. 2). Применялся специальный
способ нумерации узлов, при котором
систему цифровых наименований одно-
значно определяет симметрия филло-
таксисной поверхности. Таким образом,
становилось возможным сравнивать раз-
личные решетки. Был выполнен сравни-
тельный анализ серии решеток, иллюстри-
рующей естественную последовательность
изменения симметрии в филлотаксисе
(рис. 3), чтобы установить геометрический
характер явления. Обнаружилосъ, что
процесс преобразования симметрии фил-

этого явления. Прежде всего, в свете
нововыявленного факта возникла необхо-
димость специального геометрического
исследования свойств регулярной решет-
ки. И здесь мы сразу же натолкнулись на
новую неожиданность: в метрических
характеристиках решетки органически за—
ложена величина золотого сечения
(рис. 6). Это позволило в конечном итоге
создать автономный аналитический аппа-
рат геометрии филлотаксиса. Золотое
сечение легло в основу ключевых характе-

Wear"? поворот — преобразование плос-
КОСТИ, при КОТОРОМ ТрдеКТОРИЯМИ движения точек ЯВ-
ЛЯЮТСЯ гиперболические ЛИНИИ.
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ристик решетки—так называемого «мо-
дуля поворота» и «золотых гиперболиче-
ских функций», используемых для описа—
ния положения узлов решетки в системе
декартовых координат.

Попутно обнаружилось весьма важное
обстоятельство: в плоскости решетки су-
ществует система ортогональных коорди—
нат, относительно которых преобразуемая
решетка периодически занимает «рацио-
нальное положение» (рис. 5), в котором
координаты ее вершин описываются целы-
ми числами. То есть в плоскости решетки
можно выделить две характерные системы
координат —— XOY— систему иррацио-
нальных координат, где положение точек
описывается в виде степени золотого
сечения (рис. 6), и XOY —систему рацио-
нальных координат, в которой координаты
узлов решетки являются целыми числами.
Одноименные целочисленные координаты
последовательных вершин, принадлежа-
щих какой-либо одной гиперболе, образу-
ют рекуррентный ряд. В частности, на
ближайшей K асимптотам гиперболе в виде
координат узлов решетки реализуется ряд
Фибоначчи.

Все эти математические данные и легли
в основу создания новой формообразую-
щей модели филлотаксиса, принципиально
отличающейся от общепринятой. В класси-
ческих представлениях процесс филло—
таксисного формообразования связыва—
ется с законом логарифмической спирали.
Кстати, такое свойство филлотаксиса под
названием «закона однородного роста»
выводит в своих исследованиях Д.Хэм-
бидж [7]. Из нововыявленных математи-
ческих данных следует, что закон роста
и структуру филлотаксисных решеток
определяет не логарифмическая, a сход—
ная с ней по виду так называемая
композитная спираль — кривая, иллюстри-
рующая композицию, то есть сумму двух
движений— гиперболического и кругово-
го поворотов. Именно в такое сложное
движение трансформируется гиперболи—
ческий поворот при реализации на по-
верхности конуса —формы, соответству-
ющей общему случаю филлотаксисной
поверхности.

Примечательное следствие новой тео-
ретической модели филлотаксиса—объ-
яснение причин проявления золотого сече-
ния в пропорциях природных форм (во-
прос теории филлотаксиса, не имевший
K настоящему времени строгого научного
объяснения) базируется на свойстве, про-
иллюстрированном на рис. 6. Схема, объ-
ясняющая происхождение золотого сече-
ния, представлена на рис. 7. Следует
заметить, что согласно предлагаемому
объяснению золотая пропорция не может
проявляться в природе в своем абсо-
лютном значении. Она— предел, степень
приближения K которому прямо зависит от
возрастных характеристик соотносимых
частей формы.

Итак, мы получили полную расшифров-
ку явления филлотаксиса, позволяющую
увидеть всю совокупность его свойств
в идеальной математической взаимосвязи.
Что же конкретного и полезного способны
привнести все эти новые сведения в гео-
метрическую теорию пропорций? С пол-
ной уверенностью можно утверждать, что
геометрия гиперболы раскрывает здесь
в корне новые, ранее неизвестные воз-
можности.

Рассмотрим конкретный пример. 8 све-
те полученных геометрических результа-
тов попытаемся проанализировать Моду-
лор—систему пропорций, хорошо изве-
стную в современном творческом мире,
общепризнанную как плод современного
образа мыслей и уровня знаний, как

достижение формотворческой методоло-
гии (рис. 8). Но в начале обратим внимание
на одно любопытное мнение, высказан-
ное по поводу Модулора Р.Витковером
(«Architects Year Book», 1953 N9 5): «Мы
знаем, что в конце прошлого и в начале
настоящего века в основу представлений
о мироздании была положена неевклидова
геометрия. Разрыв с прошлым был столь
же глубоким, а пожалуй, и еще более
глубоким, чем разрыв между схоластиче-
скими представлениями о вселенной сред—
невековья и представлением таких мате-
матиков евклидовой школы, как Леонардо,
Коперник и Ньютон.

Какое же влияние оказывает и какое
еще окажет на роль пропорций в искусстве
смена представлений об абсолютных зна-
чениях времени и пространства новыми
представлениями об изменчивости соотно-
шения «пространство-время»? Подход K
решению этого вопроса дает нам Модулор
Ле Корбюзье. Если подойти K HeMy
с исторической точки зрения, можно
сказать, что это увлекательная попытка
согласовать традицию с современными
неевклидовыми представлениями».

Поразительное предвидение! Ведь у
Витковера не могло быть никаких прямых
оснований для подобных выводов. Только
сейчас, располагая сведениями, выявлен-
ными на примере филлотаксиса, можно
доказательно говорить о связи Модулора
с «неевклидовыми представлениями». Как
известно, числовые серии Модулора явля-
ются рекуррентными последовательностя-
ми. Красной шкале соответствует ряд 183,
113, 70, 43, 27, 16, 11, 5, 6, а синей — 226,
140, 86, 54, 32, 22, 10, 12 (рис. 8,а). Значит,
эти числовые последовательности должны
иметь место в числовой структуре регу-
лярной- решетки и определяться с по-
мощью соответствующих гипербол. Оче-
видно, системой отсчета для Модулора
должна служить система целочисленных
координат XOY (рис. 10). Однако обратим
внимание на одну принципиальную деталь.
Корбюзье в качестве геометрического
способа получения шкал Модулора ис-
пользует принцип деления отрезка в золо-
том отношении (рис. 9). Длины, которые
при этом получаются, являются иррацио-
нальными величинами. Но поскольку стоит
задача создания пропорциональной шкалы
в рациональном выражении, Корбюзье
округляет иррациональные значения. В ре—
зультате получаются числовые ряды, кото—
рые вроде бы и сохраняют так называемые
аддитивные свойства золотого ряда

Un = Un-2 + Un-1
что позволяет считать их рекуррентными
последовательностями (сам Корбюзье
подчеркивает это свойство Модулора), но
в идеале рекуррентными рядами не
являются (рис. 8,6). На красной шкале
нарушение закономерностей прослежива—
ется по числам 267, 432 и 698 или 698,
1130 и 1829, a Ha синей — по числам 11, 18,
30; 330, 534 и 863. Кстати говоря, анало-
гичные отклонения характерны и для
«Модулора-1», который предшествовал
окончательному варианту.

Корбюзье и сам чувствует здесь не-
ясность. Последняя глава книги [3] посвя—
щена вопросу порядковой нумерации для
Модулора. Но автор не находит удовлетво-
рительного решения и, заканчивая главу,
отмечает, что «вопрос о порядковой
нумерации остается открытым». По сути
дела, привязка Модулора K системе ги-
перболических координат ставит все на
свои места (рис. 10). Ряд иррациональных
отношений получает отображение на оси

OY, где его образуют ординаты точек,
которые последовательно, через модуль
поворота, расположены на смежных ги-
перболах, а ряд целочисленных выраже-
ний Модулора создается из ординат Y
той же серии точек. Теперь ясно, что
округления не могут быть случайными
и в целочисленных рядах должен соблю-
даться аддитивный закон.

Модулор—1 и Модулор-2 основаны на
усредненных антропометрических данных,
соответствующих в первом случае фран—
цузскому типу человека (рост 175 см) и во
втором _английскому (183 см или 6 фу-
тов). Но подобная типология может быть
самой разнообразной. И с этой точки
зрения данная интерпретация Модулора
универсальна, так KaK на основе «гипербо-
лической карты» можно построить «Моду-
лор», заданный любыми исходными раз—
мерами, вплоть до индивидуальных.

Одним из преимуществ рассматривае—
мой интерпретации Модулора является то,
что закономерное деление, какими бы
числовыми величинами оно не 3адавалось,
обеспечивается в двух взаимоперпендику-
лярных направлениях—вдоль осей ОХ и
OY. Фактически мы получаем как бы
двумерный аналог Модулора, который
раскрывает закономерности гармониче-
ского разделения плоскости. Теперь мож-
но ставить вопрос о модуле площади,
0 закономерных сочетаниях плоских фигур
и т.п., что уже непосредственно соответ-
ствует специфике формотворческих задач
дизайнера, архитектора, художника. В
этом, по-видимому, важное практическое
следствие данной интерпретации, с кото-
рым связаны перспективы более широкого
практического использования системы Mo-
дулора. В практическом отношении важно
и то, что математической расшифровкой
Модулора фактически подготовлена осно-
ва для компьютерного освоения этой
системы пропорций.

Но в заключение хотелось бы обратить
внимание на чисто теоретические след-
ствия изложенных результатов. В русле
исторически сложившегося учения, о по-
лезности которого говорилось лишь в свя-
зи с формальными, его внутренними
задачами, обнаружился глубокий пробле-
мный резерв всей теории формообразова-
ния. Суть этих проблем многогранна, в них
отразились интересы разных наук. И это
типичная ситуация с точки зрения эволю-
ции учения о пропорциях. Очевидно,
в связи с настоящим исследованием можно
говорить о возникновении вопросов, затра-
гивающих различные области знаний и
практической деятельности. Нет сомнения,
что поиски ответов на них приведут
K обогащению теории искусства многими
интересными и важными результатами.
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момент,уженеимеютсилы,исвязь,мыслимаяонтологически,неуничтожается значительностьюрасстоянияиконыотостанковтела,атакженецельностьюэтих останков. Гдебынибылимощисвятогоивкакомбысостояниисохранностионини были,вокресшееипросветленноетелоеговвечностиесть,иикона,являяего, темсамымуженеи3ображаетсвятогосвидетеля,аестьсамыйсвидетель. Неее,какпамятникхристианскогоискусства,надлежитизучать,ноэтосамсвятой еюнаучаетнас.Ивтотмомент,когдахотьбытончайшийзазоронтологически отщепиликонуотсамогосвятого,онскрываетсяотнасвнедоступнуюобласть, аиконаделаетсявещьюсредидругихвещей.Вэтотмоментживаясвязьмежду горнимидольним,т.е.религия,вданномместежизнираспалась,пятнопроказы умертвилосоответственныйучастокжизни,итогдадолжновозникнутьопасение, какбыэтоотщеплениенепошлодалее. Уважаемыечитатели! Мызакончилипубликациюполноготекста«Иконостаса»uрадыотметить, скакимдружнымодобрениембылапринятасамаэтаидея.Теперь,когдавы извлеклииз«ТЭ»uсброшюрова/швосемь«тетрадей»,увасполучиласьсобственная книжечкаэтойработыП.Флоренского. Пользуемсяслучаемобратитьсяквамспросьбой:сообщитевредакцию,какую публикациювыхотелибыувидетьв«ТЭ»следующей?Какойизредкихтрудов отечественныхилизарубежныхученых,философовuпросветителейинтересуетвас, дизайнеров-интеллектуалов? 64
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Иконостас —Выходит,какбудтоэталепкаформделаетсясветом. —Идажеи3света.ЭтуметафизикуЦерквиболееилименеепредчувствова- лимногие;ноунекоторых,бывшихоткровеннохудожникамиидовольно беззаботныхвверностиренессансовойнауке,эталепкаизсветапроводилась оченьнеприкровенно,итогдавопрососветотеневомединствевполнеотпадал. Рембрандт—чтоэтотакое,какнегорельефизсветовойматерии?Дажеставить вопросоединствеперспективыиединствесветотенитутнелепо.Пространствотут замкнуто,aисточникасветавовсенет;всевещи—склублениесветоносного, фосфоресцирующеговещества. —НоразвеKэтойфорфоресценциигнилушекстремитсяикона? —Конечно,нет,ибовРембрандтеособенноядовитосказываетсявозрожден- скоесамообожествлениемира,иРембрандтKтрезвомуголландцуотноситсятак же,какБемекКирхгофуиГерцу. Иконописьизображаетвещи,какпроизводимыесветом,анеосвещенные источникомсвета,тогдакакуРембрандтаникакогосвета—объективнойпричины вещей—нетивещисветомнепроизводятся,aсутьпервосвет,самосвечение первичнойтьмы,этойБемевскойАв9гип<і`Это—пантеизм,другойполюс возрожденскогоатеизма. —Нозамечательно,впротивоположностьитальянскомурационалистическо- муосвещению(исключениеотчастимагизмЛеонардо),севервообщесклонен Kпантеистическойфосфоресценции. Самоехарактерное—этосамообожествлениемирасоединяетсяздесь сотрицаниемаскетикиидлясвечениянепредставляетсянужнойсвятость,как ивообщевгерманскоймистикевысотаиценностьпостиженийнестоитвсвязи свысотойдуховной,чтобыплотьбылаутончена.Рубенс—яркийпримерэтого самосвечениятяжелойигрузнойплоти.Яуверен,тынестанешьоспариватьэтого самосвеченияуРубенса;но,мнекажется,тынеобратилвниманиянаглубокое сродствоиРубенса,иРембрандтасдуховнымстроемголландскойшколы: загадочныйРембрандтимеетмногочисленныхсородичейвлицеголландскихna- tureтогі’истов. Мнестраннобылослышатьтвоисловаотре3Bомголландце:этотдивный виноград,персикиияблоки,этиовощиирыбы—еслиихназыватьнатурали- стичными,точтожетогдаметафизика?Ну,конечно,это—идеявинограда, идеяяблокит.д.Ивсеэто,совершеннопо-рембрандтовски,светитсяизсебя... —Моментсамосвеченияянеотрицаювэтомnafuremorf’e,новпротиво- положностьРембрандту,этиплодыиовощимнепредставляютсяотчасти иправеднымотношениемкмиру:внихестьчто-тоотиконописи,от произведенностисветом.Нотакилииначе,аединствосветотениивнешнее отношениесветаKформездесьотсутствует;мыже,какпомнишь,поставили вопросотенденциизападнойживописиипротивопоставлялией,анесамой живописи,иконописьилиеетенденцию,вданномслучаеитоидругоебезразлич- но.
ИконописьвидитвсветеневнешнеенечтовотношенииKвещам,ноине присущеевещественномусамобытноесвойство:дляиконописисветполагает исозидаетвещи,он—объективнаяпричинаих,котораяименнопоэтомусамому неможетпониматьсякактольковнешнее;это—трансцендентноетворческое началоих,имисебяпроявляющее,нонанихнеиссякающее. —Действительно,техникаиприемыиконописитаковы,чтоизображаемоеею неможетбытьпонимаемоиначе,какпроизводимоесветом,такчтокорнем духовнойреальностиизображенногонельзяневидетьсветоносногонадмирного образа,светлоголика,идеи.Ноестьлиэтотольконеобходимоевпечатление, своегородаметафизическаяиллюзия,надстраиваемаянадиконописноитехникои, Окончание.Началосм.в«ТЭ»N96/91.
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последствие,непредвиденноеиконописцем,илижедействительнаяметафизика, сознательновыражаемаяприпомощииконы? —Аправильнолипоставленатвоядилемма?Ведьтыспрашиваешь,естьли иконнаяметафизиканечтоиллюзорноеH,следовательно,незаслуживающее теоретическогообсуждения,посколькунеимеетразумнойценности,илиже нарочитопроводимаявиконеотвлеченнаятеория,такчто,следовательно,икона должнапониматьсянаподобиеаллегории.Итыставишьменяураздвоения дороги,хотяпойдулиянаправо,илипойдуналево,вынужденбудуприйти Kодномуместу. —Икакомуже? —Котрицаниюиконыкакнагляднопоказываемомуиномумиру.Скажулия, чтоиконнаяметафизикаиллюзорна—яобездушуиконуHсделаюеетолько чувственной,илибудуговоритьонарочитостиеетехники—получитсято же.Итак,Hсяксамаиконаокажетсябессловесной,чувственной,внешней,тогда какдуховноесодержаниебудетотвлеченным,отвлеченнымотеенаглядности, водномслучаепоследующейзанейабстракцией,aвовтором—еепредваряю- щей.Междутем,смысликоны—именновеенагляднойразумностиилиразумной наглядности—воплощенности.Ужнезнаю,яснолитебетоотречение, ккоторомутыменянудишьсвоимразделительнымвопросом;номне-тоясно, Hчемотрицатьикону,япредпочитаюсделатьтожествоимвопросом. —Ноотакомкатастрофическомзначениивопросамненепришловголову, даHостаетсянепонятным,вчемсобственноисточниктакойопасности. —Амолчаливовводимоепонятиеоботвлеченнойметафизике,ометафизи- ке,какотвлеченноймысли?Вседеловкоренномнепризнаниирелигиозной мыслью,точнеесказатьразумомЦерквиотвлеченныхпостроений,кактаковых. Церковьотрицаетдуховнуюзначимостьмысли,неопирающейсянанечто конкретноевопыте,HутверждаетметафизичностьжизниHжизненность метафизики.Когдажеречьзаходитвболееспециальномсмыслеометафизиче- скомсодержаниитогоилидругогонаглядногоявления,тоэтопонимаетсякак параллелизмHсвязанностьдвуxраскрытийодногоHтогожеконкретногоопыта. ТывотговорилометафизикеHHKOHonHCH;H0вконкретномопытеточкоюопоры тойHдругойбываетнеотвлеченнаямысльоприродевещейHHeчувственные свойствакрасокHлиний,кактаковых,aдуховныйопыт... —ТыговоришьовHдеHHHсвятого? —Да,овидении.Впрочем,чтобыпресечьдвусмысленноетолкование, котороесблизитвидениесвидимостью,скажемявление,явление святого.ИметафизикаHиконописьопираютсянаэтотразумныйфактили фактическийразум:вявлениигорнегонетничегопростоданного,непронизанно- госмыслом,какнетHникакогоотвлеченногонаучения,новсеестьвоплощенный смыслHосмысленнаянаглядность.ОпираясьнаэтоявленHe,христианский метафизикникогданеутратитконкретности,и,следовательно,всегдаемубудет предноситьсяиконопись,аиконописец,опираясьнатожеявление,недастголой техники,лишеннойметафизическогосмысла.Непотому,чтобыхристианский философсознательносопоставлялонтологиюсиконописью,онбудетпользовать- сятерминамиHo6pa3aMHпоследней;HHKOHoaneu,выражаетхристианскую онтологию,неприпоминаяееучения,афилософствуясвоеюкистью.Неслучайно высокихмастеровиконописидревниесвидетельстваназываютфHлос0фaMH, хотявсмыслеотвлеченнойтеорииониненаписалиниодногослова.Но, просветленныенебеснымвидением,этииконописцысвидетельствоваливопло— щенноеСловопальцамисвоихрукивоистинуфилософствоваликрасками.Только такможетбытьпонимаемобесчиленноповторяемоеотеческоеутверждение, многократнозасвидетельствованноевсвоейистинностипостановлениямиВселен- скогоСобора,оравносильностииконыHпроповеди:иконописьдляглазаестьто же,чтословодляслуха.Итак,непотому,чтоиконаусловнопередаетсодержание некоторойречи,нопотому,чтоHречь,HHKOHaнепосредственнымпредметом своим,откоторогоонинеотделимыHвобъявлениикотороговсяихсуть,имеют однуHтужедуховнуюреальность.Свидетельствожеомиредуховноместь,по воззрениювсейдревности,философия.Вотпочемуистинныебогословы HистинныеиконописцыравноназывалисьфHлос0фамH. —Итак,тыхочешьсказать,иконописьестьметафизика,какHметафизика— своегородаиконописьслова. 58

портретомэллинистическойэпохи,которыйотчастивыбилизпрямогопути нарождающуюсяикону,внесявосковыекраскиииллюзионистическиеприемы, хотяиллюзионизмэтихпортретовсочетаетсясидеализацией,отчастиже проложилкратчайшиепутикчистойиконописи.Возможно,чтосамыйиллюзио- низмэтихпортретовдолженбытьтолкуемнекакпрямаяцельих,aKaKрудимент прежнейскульптурнойповерхностисаркофага.СтремяськсимволизмуHотреше- ниюотнепреображеннойплоти,эллинистическийпортретнерешилсясразу разорватьсматериальнойповерхностьюсаркофагаHan3Hanсебявынужденным датьнекийживописныйееэквивалент,хотядальнейшейзадачейсвященного искусствабылоосвобождениеHOTпоследнего.Тогда-тоиразвиласьиконопись, первоначально,насколькоизвестно,нечуждаясродствасэллинистическим портретом.А,сдругойстороны,неследуетзабывать,чтоHпортретэтототнюдьне былпортретомвHaLUемсмысле:этобыла,хотяHпродвинутаяпопути символизма,всетажепогребальнаямаска.Какизвестно,такойпортрет благочестивописалсяещеприжизни,новвидубудущегопогребения,апосле кончинывставлялсяHaместолицавсаркофаг,расписанныйремесленно, вприблизительномсоответствиисвидомумершего(пол,возраст,должность, состояниеHт.д.,т.е.вдоличное).Такимобразом,эллинистическийпортретбыл родомHKонысумершего,Hэтойиконе,несомненновоздавалоськультовое почитание.Несомненно,соблюдениеэтихпогребальныхобрядовHeaneTCKHMH христианами,всознаниикоторыхсмыслHзначимостьегипетскогопогребальногообряданетольконебылиниспровергнуты,но,напротив,получилипсдтверждение «благоювестью»HбесконечноеусилениеHyrny6neHHe.Иесливсеусопшие христиане,«святые»,поАпостолу,былипредметомКульта,тотемболееэто относилоськособливымсвидетелямвечнойжизни,возлеостанковкоторых служилисьвсенощныебденияHнадкоторымисовершалосьтаинствоТелаHКрови, питающеевжизньвечную.Погребальныепортретыэтихпоследнихестественно выдвинулисьвкачествеикон,разумеяэтословосуженно. Спросимсебятеперьометафизикеиконы—египетскойлиметафизике, дохристианскойилихристианской,-—покабезразлично. Еслиросписьмумииприкрываласобоюобращенноевмумиютелоусопшего, ателоэтомыслилосьсвязаннымсначаломжизни,томожнолибыломыслитьэту росписьлицакакчто-тосамопосебе,aHeвотношенииклицу?Можнолибыло ввыражении«росписьлица»делатьлогическоеударениененабезмерноважном, дорогомHсвященном—«лица»,анавторостепенном,наслоенномнапервом, HфизическиHметафизическипустом—«роспись»?Конечно,нет,конечно, указываянаэтуроспись,напогребальнуюмаску,родственникилидругпокойного говорил(Hправильноговорил):«Вотмойотец,брат,друг»,ане:«Воткраскана лицемоегоотца»или:«Вотмаскадруга»ит.д.Несомненно,длярелигиозного сознанияросписьилимасканеотделяласьотлицаинепротивопоставляласьему, онамыслиласьпринемисHHM,чрезсвоеотношениекнемуимеясмысл Hценность.Этамаскабыланесокрытиемпокойного,aраскрытиемего,Hпритом вегодуховнойсущности,болееявным,болеенепосредственным,нежеливид самоголица. МаскавкультеусопшихбылавоистинуявлеHHеMусопшего,Hпритомуже явлениемнебесным,полнымвеличия,божественногоблаголепия,чуждымземных волненийипросвещеннымнебеснымсветом.Идревнийчеловекзнал:этою маскоюявляетсяемудуховнаяэнергиятогосамогоусопшего,которыйвнейHпод ней.Маскапокойного—этосампокойный,нетольковсмыслеметафизическом, ноифизическом;онздесь,самонявляетнамсвойлик.Инойонтологиинемогло бытьHуегипетскиххристиан:Hдлянихиконасвидетелябылане H3o6раженHeM,acaMHMсвидетелем,еюHчрезнеепосредствомнее свидетельствовавшим.Такхотябыпотому,чтоэтаонтологияесть,преждевсего, выражениефакта:иконалежитнателесамогосвидетеля,Hвсякоеиноесуждениеобэтомфакте,хотяHвозможноотвлеченно,прикаких-либоособыхцелях, конкретно,жизненно‚——невозможноHбылобыпротиворечиеместественномуспособучувствовать. Но,далее,этотфизическийфактможетутончитьсяHосложниться,причем духовнаясущностьегонепотерпитискажения.Кольскоросознанаонтологическая связьмеждуиконойителом,aTenaссамимсвятым,товеличинарасстоянияот иконыдотела,равнокакиналичныйфизическийвидсамоготелавданный
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6oneeКульта,неумирает,онапреобразовывается,онаведетKновымобразам культурноготворчестваMявляетсебясквозьнихчастосовершеннееMчище прежнего.Ивданномслучае,священнаясутьмаскинетольконепогибла, сразложениемеепрежнегообраза,но,отделившисьотеготрупа,создаласебе художественноетело.Это—икона.Культурно-историческииконаименно унаследовалазадачуритуальноймаски,возводяэтузадачу—являтьуспоко- ившийсяввечностиMобожествленныйдухусопшего—навысочайшуюстепень.И, унаследовавэтузадачу,иконавместеснейвоспринялахарактерныеособенности техникиизготовлениясвященноймаскиMродственныхейкультурныхявлений, anOTOMyMсвоеобразиятысячелетиямивызревавшихздесьхудожественных приемов. Историческинаиболеетеснаясвязьиконы—сЕгиптом,Mздесьименно зачинаетсяикона,какздесьжевозникаютосновныеиконописныеформы. Разумеется,этотсложнейшийвопрособисторическомпроисхождениииконописи, вкоторуювлилисьлучшиедостиженияхудожествавсегомира,такизложенный, естьтолькосхема;новкраткойформулетакаясхемабылабынаиболее правильной.Следовательно,именноегипетскаямаска—внутреннийрасписной саркофагиздеревадревнегоЕгипта,этотфутлярHaмумию,самимеющийвид спеленутоготеласоткрытымлицом‚—естьпервыйродоначальникиконописи, aтакжеросписьсамоймумии,спеленутойпроклееннымисвивальниками,по которымнаводилсягипс.Вотдревнейшаяпёволока(Mлевкас),покоторойдалее шларосписьводянойкраской.Составсклеивающеговеществамненеизвестен,но еслибыонооказалосьяйцом,тоэтонетолькообъяснилобыиконописную традицию,возникновениекоторойизутилитарныхсоображенийобъяснитьбыло бынелегко,ноMглубоковходилобывтеургическуюсимволикуегипетского искусства,ибовдухеэтойрелигиителесноговоскресениябылобывполне естественнопокрыватьусопшегояйцом—исконнымсимволомвоскресения Mвечнойжизни. Понятно,чтоприросписимумииилисаркофаганенужноMHeдолжнобыло наводитьтени,какпопричинехудожественной—посколькумумияилисаркофаг Mбезтогобылителеснымивещами‚—такипопричинесимволической,ибо умершийвходилвцарствосветаMделалсяобразомбога(«Я—Озирис»—такова священнаяформулавечнойжизни,надписываемаяотлицаусопшего),M, следовательно,емунедолжнобылоприписыватьникакогоущерба,слабости, затемнения.Почивший,приняввсебябога,хотяMсохраняясвоюиндивидуаль- ность,сделалсяобразомбожиим,идеальнымоблакомсвоейсобственной человечности,идеисамогосебя,своейсобственнойдуховнойсущности.Изадачей мумийнойросписибылопредставитьименноэтуидеальнуюсущностьусопшего, которыйсталотнынебогомMпредметомкультовогопочитания. Иначеговоря,этаросписьдолжнабылаакцентироватьидеальныечерты усопшего,проработатьэмпирическоелицодочистогопроявлениявнем человечности.Следовательно,этохудожествомыслилосьнекакпортрет,стоящий рядомслицом,акакросписьименнос'амоголица—насурмлениеMнарумяне— ниеего,понимаятаковыевхорошем,античномсмыслеидеализации.Иконописная техникатакжесводитсяKпоследовательнонаслояющимсяакцентуациям— пробелениямодеждMвохрениямликов,употребляяэтитерминырасширительно, MonMCMилиросписи. Мнедумается,иконописныеприемывыводятсяиззадачрассматриваемой росписимумий,aименно—датьусиленнуюсветолепкулица,котораясвоею силоюпротивостоитслучайностямпеременногоосвещенияMпотомувыше условийэмпирии,наглядноявляянечтометафизическое:формалицаданасветом, нонесветотенью:светже—этонеосвещениеземнымисточником,aвсепронизы- вающийMформыполагающийокеансияющейэнергии.Этогопокрайнеймере искалоегипетскоеискусство.НодальнейшимшагомKтомужезданиюбыл переходотповерхностидеревянногозалевкашенногосаркофагаKтаковойже плоскостиповерхностидоски,причемнебезсимволическогознаменованиябыло примененодеревокипарисное—древнийсимволвечнойжизниMнетления. Иначеговоря,чтобыосвободитьсяMотостатковсветотенинарасписанной мумииилисаркофаге,необходимобылоещедалееотойтиотматериальной формысаркофага,каквещи,Mтвержестатьнапочвусимволизма.Этодавало художникусредствоподнятьсянадизнчивостьюMусловностьюземногосвета. Какизвестно,кромеиконы,aотMдоиконы,этотжешагбылсделан 62

—Да,MBсилуэтогоможнонаблюдатьнепрестанныйпараллелизмтой Mдругоидеятельности,хотясознательноили,лучшесказать,нарочитоонне имеетсяввиду.Таквстиле:поразительноявнословесноебарокковбогословии Х\/||‚особенноХ\/|||века,и,право,вбогословскихтрактатахMпроповедях тоговременимнепростозрительновидятсякруглящиеся,продуманнозапутанные складкиMцеремониальновыплясывающиедвижения;подобноежесоответствие вовсевремена,итемаовнутреннемсоответствиибогословияMMKOHonMCM—KaK noссдержанию‚такMnoстилистике—ждетсвоегоисследователя.Номне-то сейчасхотелосьотметитьсамоеглавное—метафизикусвета,ибоонаесть основнаяхарактеристикаиконописи. —Мнеизвестно,высшимиMпознавательноценнейшимивдревности восприятиями—ещевдохристианскойдревности—признавалисьзрительные Mслуховые.КогдаГераклитговорит:«ГлазаMуши—свидетелиненадежные»,он хочетсказать:«дажеглазаMуши»—всечувственноевосприятиенасквозь. ИзвестнамнеMпревосходнейшаяпредслухомоценка3реHMя,покрайнеймере вгреческойфилософии.Известнахарактеристикаэллинскогомышления,как опирающегосяименноHa3peHMe,почемуMвплатонизмедуховнаясущностьвещи определяетсякаквMд,…ты-‚aHecnyx,3anaxMnp.Наконец,высшеепостижение метафизическихпричинбытиявантичнойфилософииотносилоськсветовым озарениям.ДаMвсяплатоническаяонтологиябыла,конечно,построенапосхеме зрительной,кольскоровсядействительность,насокружающая,признавалась смешением,соединением,слияниемтьмы—небытия—Mвидов,илиидей— бытия,причемметафизическойпричинойэтихпоследнихпризнавалосьсолнце мираумного,идеяблага,илиблаго,т.е.MсT0чHMKсвеTa.Всякому,кто прикасалсяKПлатону,немогланебытьявнойконкретностьпониманияПлатоном этогоумHогосветaMнеслучайностьименнотакойконкретности,поскольку Платонопираетсянамистериальныйопыт.Впрочем,наэтитемыговоритьможно весьмамного,aя-тохотелвысказатьпредположение,что,наверное,тыпризнаёшь церковноеучение,каквообщесвязанноесПлатоновскойтрадицией,близким кэтомукругупонятий? —Да,MTyTвыразительносамоесловоупотребление:вцерковномязыкеслов, сложенныхсо«свет»,вроде:светлоносец,светлообразный,световержение, светодавец,светодержец,светоначальный,светоявлениеMпроч.Mпроч.,имеется покрайнеймерессотHю,неговоряобесчисленныхслучаяхпользованиясловом «свет»MдругихпрОИЗВОДных.Давнозамечено,чтовлитературномпроизведении внутренногосподствуеттотилидругойобраз,тоилидругоеслово;чтопроизведе- ниенаписанобываетрадикакого-тословаMобразаиликакой-тогруппыслов Mобразов,вкоторыхнадовидетьзародышсамогопроизведения... —Итакоеместослова-зародышавцерковныхпроизведениях,особенно вбогослужебных,конечнопринадлежитсвету.Вэтойпреобладающейсветовой тональностибогослужебныхтворенийнечегосомневаться.Номнехотелосьбы услышатьболееопределенноMnoвозможностисжатовыраженноеметафизиче- скоеучение. —УплотненнееАпостоланескажешь. —Аименно? —«IlavyupTU‹рци'рпбш'тт(|…;ъ'птітт—«Всебоявляемоесветесть»(Еф.5, 13).Тоестьвсе,чтоявляется,или,иначеговоря,СОДержаниевсякогоопыта,значит, всякоебытиеестьсвет.Ачтонесвет,тонеявляется,значит,MHeесть реальность.Тьмабесплодна,Mпотому«делатьмы»называютсяуАпостола «неплодными»—«TwigvpyoigTwig(ширині;тогmummy»(Еф.5,11). Это—тьмакромешная,кроме,т.е.внеБога,расположенная. НовБоге—всебытие,всяполнотареальности,aпростирающеесявнеБога— этоадскаятьма,естьничто,небытие.Да,кстати,ад,илиаид(цбцсмібцс)даже этимологическизначитбезвMд,то,чтолишеновида,чтосущественноневидимо, тьма.Реальность—этовид,идея,лик,aирреальность—без-вид,ад,тьма. ВсесущееимеетMэнергиюдействования,каковоюMсамосвидетельствуется егореальность;ачтонеспособнодействовать,тоMHeреально,каксказано святымиотцами:«тольконебытиенеимеетэнергии».Утьмы-то,поАпостолу,дела бесплодны,неприносятплода,следовательно,тьмалишенаэнергии.Это— всобственномсмыслеслова—ничто,смерть;воссиявающийжевнейсветсоздает здесьилипробуждаетотсмерти«чадасвета»,Mонприноситплод—«вовсякой ‚благостыне,Mправде,MMCTMHe,искушающе,чтоестьблагоугодноБогови»(Еф.5,
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9,10).
Итак,плодделсветаестьискушение,илиисследование(божірасоттес),воли Божией,т.е.онтологическойнормысущего.Этоестьизобличениевсего,т.е. познаниенесоответствиядольнегомираегодуховномуустою—егоидее,его Божественномулику,—иизобличениеэтоделаетсясветом(Еф.5,13). —Вообщеговоря,вероятно,бесспорно,что«всеявляемоесветесть»,по церковномуучению.Номожноли,цепляясьзабуквуэтихслов,толковать всмыслеонтологическомииконописномприведенноетобоюместоизПослания KЕфесянам?Мнекажется,едвалиможетбытьдвамненияонравоучительности егосмысла,ноникакнеонтологичности.Обративниманиенаконтекстэтой 5-йглавыПослания:АпостолувещеваетЕфесян«ходитьвлюбви»,тщательно избегатьблудаивсякойнечистоты,сквернословия,буесловия,смехотворства ит.д.,призываетнеупиватьсявином,внушаетповиноватьсядругдругувстрахе Божием;далееуказываетдолгжен—повиноватьсямужьямсвоим;в6-йглаве учитдолжнымотношенияммеждудетьмииродителями,господамиирабами. Следовательно,иизречение«всеявляемоесветесть»,стоящееуАпостолакак объяснение,почемучадасветаимеютсилуидолгобличатьделатьмы,тожеимеет смыслнравственно-назидательный. —Замечаниятвоисправедливы,ноневывод.ТызовешьKконтексту,нотогда позвольимнесделатьтожеиобратитьсякместуэтойглавы—пятой—вцелом Послании.Нопредварительнооднозамечание:неберусьдоказывать,атолько укажу,каксамчувствую. ПосланиеобращеноKжителямЕфеса,славногосвоимхудожеством ипочитаниемАртемиды;этотгородбылцентроммагииипроизводстваидолов, дажеизДеянийизвестенслучайнародноговозмущенияподподстрекательством ДимитрияСреброчеканщикаи,вероятно,другихмастеров,спроповедью христианстваначавшихтерятьсбытсвоимизделиям.ВПосланииKЕфесянаммне чувствуетсяскрытоепротивоположениеэтомубездушномуделуЕфесского язычества,представляющегосяАпостолуподобразомскульптуры,одухотво- ренногохудожестваБожия,представляющегосяподобразомдревнейживописи, техническитождественнойстем,чемсталавпоследствиииконопись.Вапостоле Павле,какиудее,ипритомвысокоученом,идолынемоглиневозбуждать органическогогнушения,тогдакакживопись,особенноживописьантичная, несравненноболеесимволичнаяипосуществудалекаяотнатуралистического подражания,былаболееприемлема,aсвоейтехникой—светолепкойшла навстречубиблейскомуучениюомиротворениииПлатоновскойидеологии, близкойKиудаистическомубогословиюипосуществусвоегосодержания, иисторически,согласноФилоновойтрадиции. Искусствузрениянапрашиваетсянамысленнуюантитезуискусствоосязания, и,следовательно,искусствусвета—искусствотьмы.Хорошоизвестнопреоблада- ющеезначениеосязаниявдохристианскомискусствеи,следовательно,особая связьэтойспособностисязычеством.Сдругойстороны,изотеческойписьменно- стиещелучшеявствуетособливоеотношенияосязания,предвсемидругими способностями,собластью,гденарушаетсячистота.Этииподобныесоображения немоглинеприпоминатьсякакою-тобоковоюпамятьюиписавшемуПослание, равнокакиегочитателям.Дажетам,гдеАпостолтолькокакбудтоназидает,пред нимпредносится,соднойстороны,образживописи,какплодотворногоискусства света,признанногопоборотьваяние—бесплодныеделатьмы... —ТыхотелнаметитьместоэтихназиданийвцеломПослании. —OTOMиговорю...А,во-вторыхобразвеликогоХудожника,светом зиждущегов«похвалуславыблагодатиСвоея»(Еф.1,6)картинумира—все домостроительствоБожие.ИкогдаАпостолговоритвсамомначалеобизбрании насвоХристепреждесложениямира(Еф.1,4),акончаетувещеваниямибыть чадамисвета,раскрываяконкретножизненныйобразтаковых,торазвене проходитпреднамиввеликомтотсамыйпроцесс,чтовмаломсовершает иконник,начинаяспредизображения—назнаменованиявзолотебудущих образовикончаясветомявленнымиизолотомразделкиозареннымиизображе- ниямиэтихчадсвета? Впрочем,тывозражалмнепротивонтологичностиапостольскогоизречения. Отвечаю:Церквивообщеввысочайшейстепеничуждамораль,иеслиговорится церковнооповедении,тоэтоисключительновсмыслеонтологии,онтологии 60

жизни,анеморалистическиитемболеенеюридически.Этачуждостьморали чрезвычайнохарактернадляапостолаПавла,авданномПослании—преимуще— ственно.Впрочем,чтотутговорить.КтоболееапостолаПавлапозналтщету идуховнуюопасность«делзакона»,попыткиспастисьморалью?Имоглион,после всегоимпережитого,предлагатьнормыповедениявнеипомимоверыво Христа,т.е.онтологическогопитанияотЕгополноты? ВотношенииПосланиякЕфесянамуказываютсятриегоособенности,резко отличающиеегоотовсехдругих.Первaяизэтихособенностейестьвысотaсодержанияссоответствую- щеютомувосторженностьюречи,многообъятностьюмысли.СвятойИоанн Златоустпишет:«Говорят,чтосвятойПавел,когдаещеизустнооглашалЕфесян, ужедоверилимглубочайшиеистиныверы.Покрайнеймереоноисполнено возвышенныхинеобъятныхсозерцаний;внемонобъясняетто,очемпочтинигде неписал»...Видениебесконечныхблаг,коихмыслелалисьпричастникамиво христеИисусевосхищаетАпостола,ивнемсветлыемыслиичувствавтаком обилии,чтооннеуспеваетсхватитьихсловом.Мысльзамысльютекутнеудержи— мо,поканеисчерпываютвсегопредмета,воодушевлявшегоАпостола.Ислово множится,ибоАпостолужелалосьтолькоочертитьвсякийумозримыйпредмет, неостанавливаясь,однако,нанемособенно,aпомечаяеговобщейчереде текущихчрезсознаниеумныхвидений.Судяпотакомухарактерусодержания Посланияипотакомутонуречиoнем,оноестьтожемеждупрочимиПосланиями апостолаПавла,чтоЕвангелиеотИоаннасредипрочихЕвангелий. 8тораяособенностьвсегоПослания—прямоеследствиепредыдущей— есть06щность.Апостолживописуетвообщесуществохристианства:какот векаБогположилспастинасвСынеСвоем,какСынБожийприходилназемлю иустроилсиеспасение,каквсемыделаемсяучастникамисегоспасенияикак вследствиетогодолжнонамжитьидействовать.Нинакакиеисторическиеслучаи неуказываетон.Все,чтоговоритон,можетидтиковсякомуобществухристиан- скому.Видноодноотличиелицподсловами«мы»и«вы».Это«мы»—иудеи, а«вы»—язычники,слияниекоторыхвединомтелеЦерквиоГосподеислужило исходноточкойвсехувлекавшихАпостоласозерцаний.Основываясьнатакой общностисодержанияПослания,некоторыеназвалиегообщимхристианским катехизисом. ТретьяособенностьПослания—та,чтовнемнетуказанийнакакие-нибудь историческиеобстоятельстванисамогоАпостола,ниЕфесян...«Апостолуне хотелосьсходитьккаким-либообычностямсредитакихнеобычныхивсеобъемлю- щихсозерцаний,вкоторых,конечно,продолжалондержатьсяипоизложенииих вслове...»(ЕпископФеофан.ТолкованиеПосланиясвятогоАпостолаПавла кЕфесянам.Изд.2-е,М.,1893,c.19—20).ЦельжеПослания—пожелать Ефесянам,«чтобыБогдалимпросвещенныеочисердца»(тамже,с.109).Апостол желает,чтобыонибыливозведеныдояснозрениядуховного,Божественного порядкавещей(икономииспасения),сколькотовозможнодлянасназемле;ибо желает,«чтобыто,чтосамонзрит,зрелииони,новышеапостольскогозренияне былоинебудет»(тамже,с.109). СообразносэтойцельюАпостолизлагаетвпервойчаститайнуспасения,аво второйчастиизображаетросттелаХристоваижизньего,причемэтанравоучи- тельнаячасть—ивобщем,ивчастном—излагаетсякакконкретноепроявление онтологииспасения,всевремя,какзолотымфоном,подложенадуховными созерцаниями,ичастностижизнистоятпредсознаниемчитателякакприложения иобнаруженияонтологии.Ивнашемслучае:неслова«всеявляемоесветесть» должныбытьперетолковываемывдухеправилповедения,морально,но, напротив,смыслэтихпоследнихвсецелоопределяетсяонтологическимзначени- ем,поАпостолу,света. СполноюточностьюАпостолсвидетельствуетонтологическуюреальность иногомира,узренногоимсобственнымиочами,ионхочет,чтобысвидетельство егосделалосьсеменемтакихжесозерцанийуверующих.Вполнеестественно,что расчлененновысказанноесвидетельствоодуховномзренииоказываетсянаиболее точноюформулоюивторичногосвидетельстваодуховноммире—иконописи. Маскавыдохлась,ивеетрупвселилисьчуждые,уженепричастныерелигии силы.Прикосновениекмаскесталооскверняющим;отсюда—строгиецерковные запретыпротивличиниряжения.Нодуховнаясущностьявленийкультуры,итем
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ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

ЭРГОНОМИКА

Информатизация дошкольного образования набирает темпы рос-та, в учебно-воспитательной деятельности детских садов используютсяновые информационные технологии. Организаторами и в охновителями
этих работ выступили педагоги ›‹ психологи из НИ дошкольного
воспитания, Госкомитета по народному образованию СССР и специалисты
по вычислительной технике из Ассоциации «Компьютер и детство» [КИД].Одуако фундаментальные эргономические исследования в рассматривае-мои области развиваются еще медленно. К такому выво у пришла группа
специалистов ВНИИТЭ, проработавшая по этой тематике олее двух лет.

УДК 373.2:681.3:794

Компьютерные игры B дошкольном образовании
Л.Д.ЧАЙНОВА, доктор психологических наук, ВНИИТЭ

Не поспевая в полной мере за потреб—
ностями практики, эргономика начинает
как бы растворяться в смежных дисципли-
нах, не оказывая должного влияния на
развитие новых информационных техноло—
гий (НИТ) в дошкольном образовании.
В среде психологов и эргономистов до сих
пор еще распространено мнение о том, что
внедрение НИТ в практику дошкольных
детских учреждений нецелесообразно,
хотя такой взгляд противоречит результа-
там ряда опубликованных работ [1,2].

Чтобы доказать обратное или внести
какие-либо коррективы в формирующиеся
представления о НИТ, нужны весьма
убедительные и сильные в научном отно—
шении доводы, подтвержденные специаль-
ными фундаментальными исследования-
ми. Надо сделать процесс информатиза-
ции научно управляемым и максимально
полезным для детей, исключающим какие
бы то ни было негативные факторы.

Именно поэтому АПН СССР совместно
с Госкомитетом по народному образова-
нию СССР разработали целевую комплек-
сную программу «Развивающая предмет-
но-игровая среда для детей дошкольного
и младшего школьного возраста». В этом
документе обозначена и тематика эргоно—
мических исследований, отчасти по ре-
зультатам работ, выполненных во ВНИИТЭ.
О некоторых из них пойдет речь в данной
статье.

Новое направление в эргономи-
ке — компьютерная игра дошко-
льников

Начнем с неординарности для эргоно-
мики рассмотрения игровой деятельности
ребенка-дошкольника с компьютером.
Прежде всего, здесь непривычен сам
субъект исследования — ребенок дошко—
льного возраста со своими вариативными
возрастными характеристиками, проявля-
ющимися в когнитивных процессах, в пове-
денческих реакциях, в состоянии опорно-
двигательного аппарата и т.п. Необычна
для эргономиста и игровая деятельность
ребенка с компьютером, принципиально
отличающаяся от других уже изученных
видов трудовой деятельности. Идеальный
вариант этой деятельности — игры —
обеспечение положительного эмоциональ-
ного воздействия на ребенка, мобилизация
его творческих способностей и, в конечном
счете, развитие дошкольника в соответ-
ствии с требованиями педагогики и психо-
логии. В то же время компьютерные игры
должны в системе обучения и воспитания
скорее дополнять, чем заменять другие
виды игровой деятельности. Это вытекает
из развиваемого нами в эргономике
принципа гуманизации техники.

Основное условие использования НИТ
в дошкольном образовании — «включен-
ность» работы с детьми в компьютерно-

игровом комплексе (КИК) в систему
дидактики детского сада [2]. Указанные
выше особенности, характеризующие но—
вую систему «ребенок-компьютер-ребе-
нок», по существу и определяют поле
деятельности и позволяют ставить вопрос
о новом направлении исследований в эрго-
номике. Формирование такого направле-
ния должно способствовать решению мно—
гих вопросов как организационного, так
и научного плана: обеспечить наиболее
полноценную систему научных действий
специалистов, определить качественное
своеобразие эргономического проектиро-
вания новых объектов игровой деятельно-
сти для ребенка, место эргономических
исследований в структуре научных работ,
предусмотренных программой создания
развивающей предметно-игровой среды
для дошкольников и младших школьников.
Речь может идти и о комплексном реше-
нии целого спектра эргономических проб-
лем, рассмотрения их с новых совре-
менных и более прогрессивных позиций
в рамках глобальной проблемы «Эргоно-
мика развития».

Наш опыт работы показывает, что на
первый план в данном случае выступает
новая система взаимодействия представи—
телей различных профессий, объединен-
ных единой целью — создать для ребенка
такую среду и ее компоненты, включая
КИК, которые бы обеспечивали все усло-
вия для его гармоничного развития. В этой
системе эргономика может сыграть синте—
зирующую роль. В большинстве научных
и информационных документов эта от-
расль науки обозначена как междисципли—
нарная область знаний, но сегодня это
только декларирование истины, a не
реальность. В то же время работа по
эргономическому проектированию КИК
подтвердила, что для успешного создания
подобных комплексов надо располагать
системными знаниями о ребенке, необхо-
дим синтез таких научных дисциплин,
как детская антропология и психофизиоло-
гия, педагогика, возрастная психология
и информатика. Усилия специалистов дол-
жны быть объединены с усилиями кон-
структоров и художников, создающих
игровые образы.

Итак, сформулировав эргономические
аспекты проблематики создания КИК, мы
тем самым открываем путь к формирова—
нию нового направления в эргономике
и насыщению его новыми идеями, в основе
которых лежит принцип гуманизации чело—
веческой деятельности.

Задачи, принципы и методы ис-
следования

Переживаемый сегодня период стре-
мительного развития общества, интенсив-
ной модернизации его политических, эко—
номических и социальных структур не

может нам позволить длительно сосредо-
точиться на теоретической или методоло-
гической проблематике при формирова-
нии эргономики компьютерных игр до-
школьников.Наиболее перспективной и
практически полезной для успеха начатого
дела является проводимая нами парал-
лельная работа по формированию научной
концепции, ее методологической и экспе-
риментальной базы и по получению реаль-
ных практических результатов, которые
уже сегодня служат для создания детской
игровой среды и развивают теорию и ме-
тодологию эргономики детства.

Сформулированы цели и задачи бли-
жайших эргономических исследований,
проведен первый цикл теоретических
и экспериментальных работ. Теперь основ-
ная цель не только в оптимизации игровой
деятельности ребенка, с точки зрения
требований эргономики по соответствию
внешних средств деятельности внутренним
способам ее реализации, как это было
прежде, но и в ее гуманизации. Реализация
принципа гуманизации при создании КИК
в учебно-воспитательном процессе будет:
— способствовать формированию у ре-

бенка высоких личностных качеств и совре-
менного мировоззрения, расширению его
интересов;

—готовить детей к освоению компь-
ютерной техники, которой насыщена со-
временная предметная среда;
— развивать у ребенка когнитивные

процессы, пространственное воображе-
ние, художественный вкус, смекалку, пси-
хомоторные реакции, умение принимать
правильные и быстрые решения в сложной
ситуации.

Кроме того, цель компьютерных игр —
вызывать положительные эмоции и помо-
гать повышению МОТИВдЦИИ В игре. Дети
различных уровней развития должны ис-
пытывать от нее удовлетворение. Следова-
тельно, важен и набор игр, предлагаемых
детским дошкольным учреждениям — он
должен помогать педагогам дифференци—
рованно работать с детьми в соответствии
с уровнем их развития и наклонностями.
Внимание эргономистов надо обращать не
только на сами компьютерные средства,
но и на программную продукцию, сцена-
рии игр, художественное воплощение
сценариев и другие компоненты игры.

Это содержание исследований на перс-
пективу. Но чтобы обеспечить достижение
столь гуманных целей, необходимо безу-
словно соблюсти и основополагающие
требования эргономики при проектирова—
нии условий и средств игровой деятельно-
сти с компьютером. Такая деятельность
должна быть легко освояемой, выполнять-
ся без особых усилий при удобной позе
ребенка и, конечно, быть безопасной для
здоровья. До сегодняшнего дня внимание
эргономистов, главным образом, было



20

1992.N91.

ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

привлечено именно к решению последних
вопросов.

Объекты эргономической оценки
и проектирования в КИК-системе
. Исходный цикл наших исследований
был связан с эргономическим анализом
объектов компьютерно-игрового комплек-
са для дошкольников.

Прежде всего КИК — это совокупность
сугубо внешних средств деятельности,
которые в первую очередь нуждаются
в эргономическом анализе и проектирова-
нии [3]. Главным средством осуществле-
ния игровой деятельности ребенка здесь
является компьютер, среднее звено в
системе «ребенок-компьютер-ребенок»
[1]. Эргономисты с максимальной от-
ветственностью обязаны привести компь-
ютер и все его компоненты в полное
соответствие с особенностями детского
организма, такими, например, как нео-
крепший опорно—двигательный аппарат,
незрелость нервной системы и несформи-
рованность органов чувств. Вопрос может
решаться с опорой на «закон соответ-
ствия», разработанный в эргономике
[4], только при условии определенной
трансформации некоторых положений,
обусловленных спецификой детской иг-
ровой деятельности и функциональными
возможностями ребенка.

Другой анализируемый объект—ин-
дивидуальное место ребенка за компьюте-
ром: столешница, на которой размещены
монитор и клавиатура, детский стул или
кресло (иногда в качестве сиденья исполь-
зуются кубики разного размера). Они
проектируются с учетом антропометриче-
ских данных детей, характеристик мы—
шечных усилий их рук, развиваемых при
нажатии на клавиатуру, с пониманием
важности сохранения определенной двига-
тельной активности ребенка. В целом это
обеспечивает высокий уровень зрительно-
го восприятия, легкость управления компь-
ютером, удобную позу, правильную по-
садку, ИСКЛЮЧЗЮЩУЮ искривление ПОЗВО-
ночника и скованность действий. Первый
образец такого индивидуального компь-
ютерного места, спроектированного с ис-
пользованием данных антропометричес-
ких исследований, проведенных в детских
садах г.Москвы ', уже создан [5]. Но
дЛЯ ОКОНЧЗТеЛЬНОГО суждения O его ЭРГО-
номичности нужна обязательная апроба-
ция в реальной игровой ситуации.

Весьма сложный объект эргономиче-
ской проработки — программное обеспе—
чение компьютерных игр. Основные эрго-
номические параметры программных
средств (графическое изображение симво-
лов, их пространственное расположение,
цветовая гамма и другое), обеспечиваю-
щие игру на компьютере, должны прохо-
дить исследовательский этап. Это даст
возможность согласовать указанные пара-
метры с сенсорными возможностями ре-
бенка, исходя из его возрастных характе—
ристик восприятия цвета, формы, про-
странства, чтобы обеспечить понимание

|_АТп—родмгзтрические измерения детей дошколь-
ного возраста проведены сотрудниками ВНИИТЭ Дво-
рянковой С. С. и Волковой М. В.

содержания игры, быстрое и правильное
осмысление того, что нужно сделать для
включения в нее. Экспериментальная
оценка названных наиболее значимых
объектов и особенно их проектирование
с учетом специально разработанных эрго-
номических требований определяют об—
ширную программу исследований, приме-
нение большого набора психологических,
психофизиологических, антропометричес-
ких, биомеханических методов и совре-
менных экспериментальных средств, адап-
тированных к ребенку.

Функциональный комфорт в КИК
В работе, выполнявшейся совместно со

специалистами по вычислительной технике
и детской психологии, теоретической плат-
формой мы избрали концепцию функцио-
нального комфорта (ФК), разработанную
во ВНИИТЭ [4], целесообразность ко-
торой обусловлена рядом обстоятельств.
Прежде всего, ее главная ориентация—
совершенствование любой активной чело-
веческой деятельности (трудовой, спор-
тивной или детской игровой). В основе
этого лежит механизм гармонизации
внешних средств работы (орудий труда),
внутренних средств (возможностей чело-
века по ее выполнению) и среды, где
деятельность осуществляется. Цель гармо-
низации —обеспечение высоких уровней
эффективности деятельности и работоспо-
собности человека при минимуме психиче-
ских затрат, то есть при минимальной
психологической и психофизиологической
цене деятельности. Наконец, в конструкт
системного образования, каким является
ФК, включен спектр факторов (психологи-
ческих и психофизиологических), которые
формируют деятельность, служат ее внут-
ренним обеспечением и сами создаются
в процессе ее осуществления.

Однако, учитывая специфику игровой
деятельности и ее развивающий характер,
мы пришли к выводу, что необходимы
некоторая трансформация концепции ФК
ПРИМЭНИТеЛЬНО К решаемым ЭРГОНОМИЧ8-
ским задачам и уточнение трактовки
данного феномена, чтобы избежать непра-
вильного его толкования. Для лучшего
понимания этого вновь обратимся к рас-
смотрению особенностей игровой дея-
тельности с компьютером и ее факторов.
Так, одно из главных условий, способству-
ющих развитию ребенка в изучаемой нами
игровой ситуации, — ее новизна. Она сти-
мулирует интерес к игре, порождает
ориентировочную деятельность. Синтези-
руя научные представления о ней наибо-
лее известных исследователей в данной
области (Н.Н. Даниловой, А.Н. Леонтьева,
П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца и дру-
гих), мы можем представить ее в общем
виде как деятельность, направленную на
обследование окружающих предметов в
целях получения информации, необходи-
мой для решения стоящих перед субъ-
ектом задач [6‚7‚8‚9]. Эти исследо-
ватели-психологи, изучая ориентировоч-
ную деятельность взрослых и детей,
установили существенную зависимость
формирования двигательных навыков, сен-
сорных процессов, запоминания материа-

ла, усвоения понятий от особенностей
ориентировки испытуемых в условиях
задания. П. Я. Гальперин выделил различ-
ные типы ориентировки, изменяющие
эффективность и качество усвояемых су-
бъектом знаний и умений [8].

Экспериментально доказано, что ори-
ентировочная деятельность приводит к мо-
билизации психофизиологических процес-
сов, когда активируются такие параметры,
как электроэнцефалограмма (ЭЭГ), кож-
но-гальваническая реакция (КГР), электро-
окулограмма (ЭОГ), частота сердечных
сокращений (ЧСС) [6]. Естественно, что
на фоне мобилизации психофизиологиче-
ских процессов и происходит лучшее
усвоение новых знаний. Именно поэтому
такая мобилизация должна в опреде—
ленных рамках поддерживаться у ребенка.
При этом следует отметить, что макси-
мальная эффективность обучения и испол-
нения достигается при некотором опти-
мальном уровне активации. В отличие от
новизны, любое однообразие типа много-
разового повторения одних и тех же
сенсомоторных операций или умственных
действий, или навязчивая пошаговость
освоения знаний порождает монотонию,
игра становится скучной, выполняется
через силу. Мы, конечно, не можем
отрицать важность закрепления знаний
и умений, которые требуют повторений
произведенных действий и операций, и что
ребенку необходимо делать для перехода
на другую, более высокую ступень разви-
тия и формирования его умственных
действий. Но тут, как и во всем остальном,
надо знать меру. А последняя зависит от
индивидуальных особенностей дошкольни—
ка, определяемых свойствами его нервной
системы, и это необходимо учитывать при
организации игровой деятельности на
компьютере.

Каким же должен быть характер сти-
мульных факторов, детерминирующих
детскую развивающую игровую деятель-
ность? В свете теории ориентировочного
исследовательского поведения уже можно
дать предварительный ответ на такой
вопрос. По-видимому, эти факторы дол-
жны стимулировать познавательный инте-
рес детей, выражающийся в эмоциональ-
ной окраске игровой деятельности.

Однако следует помнить, что для
ребенка новизна игровой ситуации сопря-
жена с определенными смысловыми труд-
ностями, которые он преодолевает в про-
цессе игры. С одной стороны, это условие
обеспечивает поступательный характер
развития дошкольника и поэтому миними—
зировать смысловые трудности игры неце-
лесообразно. С другой стороны, и слиш-
ком усиливать их нельзя, иначе они станут
непреодолимыми и вызовут негативное
отношение к игре. В основном, этот тезис
определяет частичную трансформацию
концепции ФК, касающуюся «психофизио-
логической цены» деятельности [4]. Если
в условиях трудовой деятельности изло-
женные выше требования критерия ФК
(высокая эффективность при низкой психо-
физиологической цене) достигаются за
счет соблюдения принципов «закона со-
ответствия» [4] и высокой степени сфор-
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мированности трудовых навыков, то в рас-
сматриваемой игровой ситуации мы имеем
иную картину.

Во-первых, понятие эффективности в
данном случае может существенно отли-
чаться от тех понятий, которые привычны
для эргономики, так как полезный эффект
здесь состоит не столько в правильном
решении предлагаемой задачи, сколько во
влиянии процесса ее решения на развитие
ребенка.

Во—вторых, развивающий характер игры
сопряжен с непрерывным формированием
новых способов действий. Ребенка чаще
влечет к взаимодеиствию с новыми объ-
ектами, хотя, естественно, освоение всего
нового, его понимание, невозможно без
уже имеющихся накопленных знаний и
умений.

Многолетний опыт психологов дошко-
льного воспитания и наши наблюдения
свидетельствуют о том, что ребенку в игре
«комфортно», когда он не скован, а акти—
вен и взаимодействует с новым инте-
ресным предметным миром. При этом
процесс игровой деятельности, чтобы
интересовать детей, должен быть не
слишком упрощен для данного возраста.
Освоение всего нового мобилизует, делает
дошкольника активным, активность в свою
очередь способствует хорошему усвоению
понятий нового предметного мира. Ком-
фортное состояние ребенка сопряжено
С ПОЛОЖИТеЛЬНЬ|МИ ЭМОЦИЯМИ, РОЛЬ КОТО-
рых, как известно, в регуляции деятельно-
сти детей весьма значительна. Преодоле-
вая посильные трудности, дети испытыва-
ют удовлетворение от игры, что является
одним из признаков ФК.

Остановимся также на психологической
и психофизиологической «цене» игровой
деятельности. Для ребенка-дошкольника
она должна быть умеренной, не превыша-
ющей его функциональных возможностей.
Психофизиологические затраты детей
определяются в значительной мере сен-
сорной и смысловой нагрузкой при игре,
которая зависит от ее сценария, его
воплощения в виде программы, от лимита
игрового времени. Большое влияние на
психофизиологические затраты могут ока—
зывать все рассмотренные выше объекты,
входящие в состав КИК. Однако, если
затраты, связанные с преодолением труд-
ностей и обусловленные фабулой игры,
полезны, развивают ребенка, то затраты,
обусловленные несовершенством средств
КИК, вредны и для более высокого
эффекта от игры их необходимо миними-
зировать. Это одна из основных особенно-
стей концепции ФК, трансформируемой
для КИК.

Таким образом, первая задача, которая
встает перед специалистами: определить
предел сенсорной и смысловой нагрузки,
который даст желаемый результат в отно-
шении развития ребенка, стимулирования
его интереса к компьютерной игре, по-
явления положительных эмоций. Прове-
денный нами цикл психофизиологических
исследований эмоционального компонента
функционального состояния ребенка с
применением методов КГР, ЭОГ, тестиро-
вания по Люшеру, измерения ЧСС позво-

лил прежде всего установить адекватность
выбранного состава методов для опреде—
ления характера влияния смысловой на-
грузки на эмоциональное состояние ре-
бенка. Все используемые методы и экспе-
риментальные средства были адаптирова-
ны к детям дошкольного возраста.

Экспериментально было установлено,
что экспликация ФК должна осуществлять-
ся на основе учета его признаков: уме-
ренной активности КГР; малоамплитудных
движений глаз, не выходящих за пределы
экрана монитора; невысоких значений
частоты сердечных сокращений; устойчи—
вых показателей биоэлектрической актив-
ности по ЭМГ', характеризующие эко-
номную работу двигательной системы при
управлении компьютером; на преоблада—
нии таких цветов при выборе по тесту
Люшера, которые характеризуют положи-
тельный эмоциональный настрой. Эта си-
стема психологических и психофизиологи-
ческих показателей определяет, что уси-
лия ребенка, затраты его энергии в процес-
се игровой деятельности направлены на
преодоление в основном посильных труд-
ностей, формирующих познавательные
процессы. Справившись с трудностями
и испытав в связи с этим удовлетво-
ренность от игры, ребенок сохраняет
заинтересованность в ее продолжении,
поскольку она вызывает у него положи-
тельные эмоции. Внешняя обусловлен—
ность такого совокупного эффекта зависит
от программных средств, воплощающих
фабулу игры, требуемых объема, способов
и темпа предъявления информации. При
этом умственная и сенсорная нагрузка
должны быть дифференцированы с уче—
том возрастных характеристик детей,
уровня развития их психических и психо-
физиологических процессов. Сочетание
указанных внешних стимулирующих фак-
торов, обеспечивающих совокупный раз-
вивающий эффект игровой деятельности
ребенка с компьютером — это базис для
формирования состояния функционально-
го комфорта ребенка, где доминирующую
роль должен играть психологический ком-
понент. Из сказанного ясно, что требова-
ния критерия ФК без какой-либо коррек-
тировки распространяются лишь на техни-
ческие средства КИК. Изложенная выше
концепция основана на принципе гумани-
зации игровой деятельности и критерии
ФК.

Ближайшая перспектива эргономиче-
ского аспекта исследований заключается
в разработке следующих теоретических,
методических, практических и организаци-
онных вопросов:

—формирование теоретических и ме-
тодологических основ эргономики НИТ для
дошкольников;

—ра3работка методик эргономичес-
кой оценки параметров программных
и технических средств НИТ и предметно-
игровой среды;

—разработка методического обеспе-
чения и критериев оценки уровня ФК
детей при компьютерной игре;

' Данный вывод сделан на основе предваритель—
ных наблюдений и требует дополнительной экспери—
ментальной проверки.

— уточнение состава и роли стимулиру-
ющих факторов, детерминирующих
компьютерную деятельность ребенка;

—создание базы данных по функцио-
нальным состояниям ребенка при компь-
ютерных играх и соответствующего банка
эргономических данных;
— обеспечение эргономического конт-

роля и сертификации НИТ.
Наконец, стоит задача определения

форм совместных усилий эргономистов,
дизайнеров и программистов и реализация
их в конкретной проектной деятельности.
Эта деятельность будет направлена на
создание эргономически обоснованных,
эстетически совершенных объектов
КИК-системы, отвечающих концепции
функционального комфорта.
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ПОРТРЕТЫ

А началась наша беседа с анекдота.
Я попросила Стенли вспомнить о каком-
нибудь анекдотичном случае в его профес-
сиональной деятельности (я коллекциони-
рую такие авторские рассказы знаменитых
дизайнеров). И он рассказал.

Дело касалось его самого крупного
проекта, который он задумал, еще учась
в Институте Пратта—игровую площадку
для слепых детей. По его замыслу это
должно было быть особым образом
организованное пространство в парке, где
слепые дети могли бы играть свободно,
легко и раскованно. И не только играть, но
и познавать природу, развивать свои
чувства и способности. И вот Стенли,
держа в голове эту идею более десяти лет‚
нашел, наконец, человека—директора
Ботанического сада в Нью-Йорке, который
вроде бы согласился его выслушать. Целый
час со всей страстью и горячностью Стенли
расписывал ему свой завлекательный 3a-
мысел, но тот в ответ лишь молчал и даже
как будто начал скучать. Оба сидели на
скамейке в саду, и директор, не реагируя
на рассказ, все ниже опускал голову, что-то
рассматривая в траве. Надежда на успех
оставила Стенли и он замолчал. Тут
директор наклонился к земле и сорвал
какую-то травинку. «Так и есть! —сказал
он.—Это клевер с четырьмя листиками.
Ты везучий — можешь приступать к рабо—
те...»

Вот так был, наконец, принят и затем
реализован один из самых дорогих для

Стенли Резникофф
Поздней осенью прошлого года в трех городах страны — Киеве, Саикт-Петербурге
и Москве — no инициативе Союза дизайнеров Украины проводилась леРсональная выставка
работ американского дизайнера Стенли Резникофф.
Профессиональная сфера Стенли. если говорить коротко. — игрушки. Однако, не просто
игрушки и не сами игрушки, а дизайнерское осмысление и разработка обучающих игр
и игрушек. В нашей практике мы редко сталкиваемся с такой интерпретацией образователь-
ного дизайна: Стенли выдумывает -игры на заданную ему учебную тему, a нередко и саму
тему придумывает сам. Он материализует способы получения знаний, создает вещи,
с помощью которых дети путешествуют в страну знаний.
Созданные им комплексы игр широко применяются в школьном образовании США,
используются в телевизионных программах. хранятся в школах и музеях.
Стенли Резникофф промышленный дизайнер по образованию. Он окончил в 1968 году
Институт Пратта в Нью-Йорке, затем — no этому же профилю Сиракузский Университет. Но
вот уже двадцать лет своей практики он отдает только одной « специализации» — детям.
Сопровождавший нашего гостя в поездке no стране секретарь правления Сд Украины Юрий
Скоков отзывается о нем с восторгом: «У Стенли необычайно добрый талант, и сам он
добрый ›‹ обаятельный человек». Мои беседы со Стенли в Москве, в ЦТЭ, у выставочных
стендов ‹: его работами тоже убедили меня в этом.

Стенли его проектов. Он и сейчас расска—
зывает о нем с горячностью.
— Задумав его, я долго изучал слепых

детей в школах. Встреча c ними мне
многое дала, ибо мой проект был аб-
страктностью, а слепые дети —реально-
стью. Я знал, что они получают представ-
ление об окружающих вещах, дотрагива-
ясь до них рукой. Но оказывается, они
пользуются не только этим. Я видел. как
слепые дети катались по коридору на
роликах — быстро и стремительно. А у ca-
мой стены, когда я готов был зажмурить
глаза, ожидая столкновения, вдруг резко
поворачивали вбок и въезжали в открытую
классную комнату. Как же это, думал я,
в чем тут загадка! Оказывается, громкий
звук роликов заметно менял тональ-
ность, — на что я не обращал внимания, —
когда ребенок проезжал мимо открытых
классных дверей. Это только один малень-
кий штрих, но их было много, и я понял, как
мне нужно делать для них площадку.

Стенли назвал этот свой проект «Плей-
кейно» (игровой вулкан). Площадка, засе—
янная травой и растениями, была сооруже-
на таким образом, что все ее уклоны
и изгибы, траншеи и пригорки, текстура
и форма подстриженной зелени, ритмика
света и тени — все позволяло слепому
ребенку узнавать пространство, ощущать
направление, как бы «видеть», осязать
себя на этом «живом» вулкане. И самое
интересное—слепые дети здесь могли
свободно играть наравне со зрячими.

Работая в Нью-Йоркском центре
усложненных визуальных исследований,
Стенли имел возможность строить масш-
табные действующие модели площадки
и проверять свои идеи. За годы ожидания
«внедрения» он был вознагражден нако—
нец. Когда директор Ботанического сада
согласился «отдать» Стенли землю и даже
подарил ему на время трактор, Стенли
работал несколько месяцев в поте лица. Из
дизайнера-проектанта он превратился в
землекопа, садовника и строителя. Весной
1981 года «Плейкейно» был завершен—
спустя 13 лет после появления первого
замысла.

Лучше поздно, чем никогда, говорим
мы, когда в нашей отечественной практике
обсуждаем подобные случаи долгого «не—
внедрения» дизайнерских проектов. Но
для Стенли Резникофф это нетипично.
Профессиональная судьба Стенли сложи-
лась в целом весьма счастливо — мы уже
упоминали об использовании его игровых
комплектов в масштабе всей страны.
В силу своей природной любознательности
и жажды деятельности он объездил вдоль
и поперек всю страну (друзья называют
его непоседой). Работал в отдаленной
эскимосской деревне, куда поехал добро-
вольно изучать занятия и игры тамошних
детей; был главным дизайнером в Центре
школьных программ на Гавайях; проекти-
ровал экспозицию Американского павиль-
она на выставке «Океан—Экспо-75» в Япо-
нии. Когда пришел опыт и известность, его
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стали приглашать в разные институты,
учебные центры и музеи для разработки
игровых средств по той или иной учебной
или воспитательной задаче. Центральное
место в его работе всегда занимали
музеи — он работал в них консультантом
по дизайну обучающих средств. В 1973 ro-
ду Стенли получил Национальный патент
за одну из таких разработок.

Его самого всегда увлекали археология,
история коренного населения Америки,
океанология. В течение двух лет служа
консультантом в Бруклинском музее, он
разработал десятки замечательных игро-
вых археологических наборов, с которыми
с великим удовольствием играли не только
ученики, но и учителя истории, а музейные
“работники с удивлением открывали благо-
даря им новые привлекательные стороны
своей профессии. Центральный набор
«Археология» весь умещался в специально
сконструированном ранце, который учени-
ки переносили из школы в музей и обрат-
но, и состоял из инструментов для раско-
пок, картинок-головоломок на археологи-
ческую тему, книжку комиксов (о царских
захоронениях). Работники музея прятали
в ящике для раскопок различные черепки,
старинное оружие, украшения, а ученики,
разбившись на соревнующиеся группы,
раскапывали их, опознавали, описывали,
составляли целостную картинку или пред-
мет из найденных черепков, пользуясь
книжкой или слайдотекой. За время игры
детским умом обрабатывался большой
объем исторического материала. Такие
уроки становились желанными и эффек-
тивными.

Подобные «музейные игры» были изоб—
ретены Стенли и для других школьных
уроков — no географии, биологии, литера-
туре, зоологии. Он нередко придумывал
и «встречные» наборы. Например, для
Бостонского детского музея Стенли разра-
ботал целую секцию, которую с восторгом
одобрили воспитатели. Он придумал игру,
в основе которой лежало то, что детей
интересует больше всего—собственное
«я». Секция так и называлась — «Я». Перед
входом каждый ребенок получал карточ-
ку-бланк и по мере продвижения по
помещению вносил в нее, согласно вопро—

1. «Плейкейно» — игровая площадка
для слепых детей, спроектированная и по-
строенная Стенли собственными силами
в Нью-Йоркском ботаническом саду
2. Обновленная и «упакованная» Стенли
старинная игра «коллекционирование ша-
риков»
3. Игра «Археология», помогающая детям
легко усваивать различные исторические
знания

сам, информацию о себе—о своих при-
вычках, предпочтениях, о весе, росте,
объеме легких, размахе рук, силе удара,
времени реакции, и т.д. вплоть до отпе-
чатков пальцев. Проделав с приборами все
нужные процедуры дети получали при
выходе из секции полную карточку—
«справку» о себе. Поскольку ребята прихо-
дили в музей целыми группами, то им
интересно было сравнивать свои данные,
узнавать о качествах и свойствах характера
дРУг друга.

Иные «изобретения» Стенли получа-
лись такими удачными и остроумными, что
находили мгновенное распространение
и приносили автору и славу и деньги. Таким
был, например, «Иероглифический компь-
потер».

Почему бы не соединить египетские
иероглифы с английским алфавитом—
с помощью компьютера, разумеется. Та-
кой нетривиальной задачей задался од-
нажды Стенли. Предоставим ему слово.
— Уже существовали специальные

учебники и таблицы, по которым можно
было перевести некоторые иероглифы
в английские звуки. Я приспособил эти
средства для того, чтобы помочь детям
«переводить» на английский простые
иероглифы и писать на них, например, свои
имена. Это оказалось очень увлекатель-
ным делом. Увидеть, как имена джон,
Купер, Вильям будут выглядеть на языке
древних египтян—разве детям это не
интересно! Мне пришлось немало пово-
зиться, изобретая эту «переводную» иг-
рушку и даже испытать несколько минут
стыда и унижений, когда я согласовывал ее
со специалистами-египтопогами ›‹ они
уличили меня в ошибках, в незнании
египетского правописания. Но в конце
концов компьютер был готов и одобрен
музейными работниками. Метрополитен-
музей искусств включил мой «иероглифи-
ческий компьютер» в свой детский рожде-
ственский каталог и с тех пор — вот уже
полтора десятка лет — он успешно прода-
ется посетителям во всех американских
музеях.

Другая игрушка была куда проще.
В 1983 году Стенли пригласили работать во
всемирно известную «игрушечную» кам-
панию «Маттель Тойс» (это она производит
знаменитую дорогую куклу «Барби»).
Кстати, на этой фирме работают сотни
дизайнеров и в конкуренции на лучшую
идею решающий голос принадлежит...
цифре прибыли: в производство запуска-
ется только та придуманная тобой игруш-
ка, которая по расчетам специалистов
принесет прибыль в 20 000 000 долларов.
Немудрено, что процент «невнедренки»
тут высок и многие проекты пылятся на

полках. Случалось это и со Стенли. Но вот
игрушка «Неон-Леон» оказалась счастли-
вой. А это—простая проволока. Не про-
стая, конечно, а из особого светящегося
пластика. Изгибая ее, ребенок может
строить из нее все, что придет в голову —
фигурку, украшение, надпись. «Неон-
Леон» рекламировалась по телевидению,
вошла в официальный каталог лучших
игрушек года‚ а успешной продаже спо-
собствовало еще и то, что она вкладыва-
лась в коробку с кукурузными хлопьями
знаменитой фирмы «Кэлогз».

Однажды в период работы Стенли на
фирме «Маттель Тойс» случился еще один
интересный эпизод, похожий на анекдот.
Ему в Лос—Анджелес позвонили из Детрой-
тского института искусств и предложили
разработать для музея целый набор вещей
для археологической секции. Стенли был
занят на фирме и никак не мог приехать
в Детройт, но и отказаться от любимой
археологической темы у него тоже не
было сил. И он изобрел сотрудничество по
телесвязи. Весь проект он записал на
кассеты и посредством еженедельного
обмена со своими заказчиками такой
телефонно-видеомагнитофонной инфор-
мацией, сдал работу. «В лицо» своих
заказчиков он впервые увидел, когда
приехал на открытие в музее своей
экспозиции. Это была обучающая игра
«Тайна пяти фрагментов». Отличительное
свойство этого комплекта было в том, что
он имитировал существующую археологи—
ческую коллекцию музея и позволял
детям работать с «осколками древности»,
не трогая подлинников.

Сейчас Стенли Резникофф живет в Ка-
лифорнии, в собственном доме на берегу
океана. Он выбрал это место, объездив
всю страну. Его родители живут в Нью-
Йорке. Отец Стенли был в пятилетнем
возрасте вывезен своими родителями
с Украины—семья жила тогда в малень—
кой деревне Рожны (сюда Стенли не
преминул приехать «на побывку» в дни
пребывания в Киеве во время работы его
выставки и даже привез с собой отца).
Теперь он уволился из компании «Маттель
Тойс» и создал свое собственное дизайнер-
ское бюро. Вместе с ним в его доме живут
его собаки, кошки и птицы. И еще
медведи. Их около двух тысяч...

Да, конечно, это плюшевые медведи
(и зайцы, и лисы), но почему их так много?
Стенли рассказывает.
— Однажды я ехал на машине в районе

своего дома в Калифорнии и впервые
после приезда из Нью-Йорка увидл «ra-
ражную распродажу» [в Нью-Йорке люди
этого не делают]. Гаражная распродажа —
это когда люди раскладывают перед своим
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гаражом старые вещи, которые им уже не
нужны, ‹ прикрепленными к ним ярлычка-
ми c ценой. Я притормозил, вышел из
машины посмотреть. Там продавали не-
сколько мохнатых игрушечных медведей.
Они лежал. уткнувшись мордочками в тра-
ву. Каждая игрушка стоила 25 центов.
Когда-то эти животные помогли какому-
то ребенку вырасти и набраться ума-
разума, и теперь, когда они выполнили
свою работу, их продавали всего за
несколько монет. Я купил их всех. Пока
я ехал домой, я проехал еще несколько
подобных «гаражных распродаж» и купил
еще сотню старых игрушек.

По приезде домой я расставил медве-
дей по всему дому и мне показалось, что
они были рады своему спасению. С тех пор
я продолжал собирать старые игрушки,
и в одно время у меня их скопилось более
двух тысяч.

Стенли зарегистрировал своих медве-
дей, сфотографировал, составил ката—
лог— ни у кого, вероятно, нет подобной
научно обработанной коллекции игрушек.
Стенли организовал большую, открытую
для всех желающих, бесплатную выставку,
на которую сбежались помимо детей все
калифорнийские журналисты. О коллек-
ции Стенли узнали в разных краях страны
и за ее пределами и Стенли стал система—
тически раздавать и рассылать игрушки
бедствующим семьям и детским приютам.
300 медведей уехали даже в Мексику.
Часть этой коллекции приехала и на
персональную выставку Стенли в СССР.
— Мне пришла в голову мысль о том,

что я не могу поехать в это путешествие
без моих медведей. И вот такой разговор
произошел у меня дома. Я сказал им: «Так,
ребята. я знаю, каждый из вас помог
воспитать ребенка, и вы прекрасно справи-
лись c работой. Что бы вы хотели, чтобы
я для вас сделал! »

Игрушки сидели тихо ›‹ думали. Высту-
лил бурый медведь с верхней полки:
«Знаешь, Стэн, мир большой, а каждый из
нас видел только крошечную его часть —
пространство лод чьей-нибудь кроватью.
Нельзя ли нам. если это возможно.
конечно, увидеть… «Париж!» — выкрикнул
белый кот. «Гавайи»‚— подал голос белый
медведь и тут каждый начал выкрикивать
знаменитыеместа, о которых где-то когда-
то слышал.

Я задумался над их просьбами.— «Вот
что, все сразу вы, конечно, не сможете
ехать, но может быть кто-то из вас захочет
поехать со мной в Киев, Москву и Санкт-
Петербург!»

«Ты шутишь, Стэн»‚— вырвалось у них...
P.S. Рассказывать о Стенли Резни-

кофф можно было бы и дальше. Но мне
важнее высказать вот какую мысль. К нам
в Москву в качестве гостя Союза дизайне-
ров и в качестве коллеги приехал инте-
ресный человек, талантливый автор, гото-
вый рассказать и показать свои работы как
можно большему числу заинтересованных
лиц—студентам вузов, проектировщи—
кам, воспитателям, психологам, учителям,
музейным работникам, предпринимате-
лям. Но таковых на выставке американско-
го «игрушечника» почти не оказалось, или
оказалось непростительно мало. Разуме-
ется, не потому, что их мало в Москве,
а потому, что они не были оповещены.
Полезный для них дизайнерский, педагоги—
ческий и воспитательный опыт Стенли
остался им неизвестен.

Так у нас в СД поставлена пропаганда
дизайна.

С.СИЛЬВЕСТРОВА

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

Быстрее и выше!
Транспортный дизайн

удк 62.9(091)(47)

20 — 30-х годов
B. P. APOHOB, кандидат философских наук, ВНИИТЭ

Авиационные рекорды 30—х го-
дов

Летом 1937 года из Москвы в США на
экспериментальных самолетах АНТ-25 эки-
пажи знаменитых советских летчи-
ков В. П. Чкалова, а спустя месяц
М. М. Громова пролетели без посадки
через Северный полюс около 9 тыс. км за
63 часа и 11 тыс. км 3a 62 часа. В таких
сложных условиях и так далеко за преде-
лами СССР еще никто не летал.

Силуэт АНТ—25, больше похожего на
планер, чем на грозный бомбардировщик
(он создавался в 1932—33 годах в военных
целях) сразу стал известен во всем мире.
Это был цельнометаллический моно—
план— в отличие от самолетов ранних
поколений, которые изготавливались из
дерева и ткани и были бипланами, то есть
имели две пары крыльев, расположенных
одна Над другой. У него был один
пропеллер в носовой части и крылья
большого размаха, на нижней плоскости
которых издали виднелись надписи белым
по красному фону «URSS N9 25».

Восторженно принятые в Америке
советские экипажи после поездки по
нескольким городам вернулись через
Западную Европу в Москву, где их ждала
грандиозная встреча. Она была использо-
вана для демонстрации достижений инду-
стриализации, могуществ страны «побе-
дившего социализма», отвлекая людей от
реальной трагичности их существования
в период наиболее жестоких и массовых
репрессий. Ведь именно в дни полетов
АНТ-25 был разгромлен так называемый
заговор военных, в результате чего были
уничтожены свыше половины высших и
старших командиров Красной Армии. Ре—
корды авиационной техники умело исполь-
зовали в агитационно-политических це-
лях — показать, что обострение классовой
борьбы внутри страны не уменьшает ни ее
военной мощи, ни международного пре-
стижа.

Самолетостроители, как и создатели
других видов новейшего транспорта, хоро-
шо понимали значимость конечных ре-
зультатов своей деятельности, их влияние
на стиль своего времени и заботились об
их образе. В конструкторском бюро
Туполева наряду с чисто техническими
отделами была создана бригада общих
видов под руководством Б. М. Кондорско-
го'. Известно, что Туполев обсуждал с ней
многие эскизные предложения, добиваясь
простоты форм и придерживаясь прямо-
угольных, угловатых композиций, близких
к эстетике конструктивизма 20—х годов.
И если в 30-е годы конструктивизм начал
`подвергаться критике со стороны создате-
лей будущего стиля «сталинского ба-
рокко», то в авиастроении и других сферах
транспорта функционально оправданный,
технически ясны\й принцип формообразо-
вания продолжал сохраняться (3a исключе-

нием престижных легковых автомобилей
высшего класса, каким был 3ИС-101,
выпускаемый серийно с 1937 года).

Конечно, формообразование в авиации
было определено конструкторскими рас-
четами. Макеты и опытные образцы фюзе-
ляжей самолетов тщательно проверяли
в аэродинамических трубах. Чтобы умень-
шить сопротивление воздуха во время
полета обращали внимание на все «мело-
чи» отделки, включая различные выступы,
замки капотов, швы обшивки. При подго-
товке к полету АНТ—25 в арктических
широтах его крылья, обшитые по тогдаш—
нему обыкновению гофрированным ме-
таллом, впервые в истории авиации покры-
ли сверху еще гладким листом, что хотя
и увеличивало массу самолета, но улучша-
ло аэродинамику и облегчало борьбу
с оледенением. А это, в свою очередь,
влияло на общий вид самолета.

Однако почему у АНТ-25 доминирова-
ли угловатые формы? Казалось бы, именно
из авиации в середине 30—х годов широ-
ко распространилась мода на обтека—
емый стиль, казавшийся символом техни—
ческого прогресса. Но АНТ-25 начали
проектировать не в расчете на скорость.
Она в лучшем случае достигала
250 км/час. Рекордным в нем была на-
дежность мотора М-34 конструкции
А. А. Микулина, позволившего совершить
столь длительный полет без посадки.“).

Таким же «небесным тихоходом» (со
скоростью до 280 км/час) было и другое
авиационное чудо—самолет-гигант
AHT-20 («Максим Горький»), созданное
в бюро Туполева в 1934 году‘. В нем еще
резче проявлялись угловатые формы фю-
зеляжа. Он был создан как головная
машина агитэскадрильи им. Максима Горь-
кого, предназначавшейся, как тогда гово—
рили, для обслуживания политических
кампаний, популяризации аэрофикации
страны, подписки на займы индустриализа-
ции и создания местных авиалиний. Он мог
брать 80 пассажиров, имел спальные купе,
типографию для выпуска листовок, мощ-
ную радиостанцию «Голос неба». В то
время он был самым крупным самолетом
в мире.

По трагической случайности «Максим
Горький» вскоре был сбит столкнувшимся
с ним самолетом сопровождения во время
парада в Москве и развалился в воздухе
недалеко от Красной площади. О нем
перестали упоминать. Несколько остав-
шихся самолетов той же марки в 30-е годы
использовали на внутренних линиях. Они
назывались Л—760 и не сопровождались
никакой политической рекламой.

Ориентируясь главным образом на
развитие военной и рекордно—спортивной
техники советское правительство мало
заботилось о гражданской авиации. Когда
же в ней появилась практическая необхо-
димость, просто купили в США лицензию
на выпуск зарекомендовавшего себя



25

1992.N91.

ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

".-о-

, . / ‚4
’I

.! .L--;-w.r-e;¢awanzta‘5fin.» “.“-мг‘аььп_`
~ .." -“,—.=,»—

n0-2- биплан

АН-2 — биплан

АНТ-2О („Максим Горький")

1. Самолеты 20 — 30—х годов
2. Запуск агитационного воздушного ша-
ра ||| Интернационала на Красной пло-
щади. 20-е годы
3. Машины «АМО-1-15» проходят через
Красную площадь после пробега по
стране. Август 1925 года

24-местного «Дугласа» ДС-З. По фамилии
главного инженера одного из авиационных
заведов‚ освоившего массовый выпуск
«Дугласов», ему присвоили наименование
ЛИ-2 ".

Какие же первые выводы можно сде-
лать из перечисленных выше фактов?
Прежде всего, создание новых видов
транспорта в те годы прямо связывали
c цепью непрерывных рекордов. Это было
характерно не только для авиации, но
и автомобилестроения, судостроения. Они
показывали, что промышленный прогресс
все ускоряется и все более сильно влияет
на окружение миллионов людей. Если
в промышленно развитых странах новые

виды транспорта быстро входили в повсед—
невный быт, то в более отсталых странах
с ними все равно встречались, хотя бы
эпизодически, или видели их в кино, на
снимках, публиковавшихся в газетах и жур-
налах, воспринимая их в фантастическом,
сказочном ореоле.

Далее бурное развитие транспортной
техники заставляло различные страны,
невзирая на их политический строй и эко—
номический уклад, контактировать меж-
ду собой, что придавало техническим по-
искам открытый, интернациональный ха-
рактер, особенно ощущаемый в професси—
ональных кругах инженеров и конструкто-
ров. В СССР переводили новейшие
технические книги, посылали делегации
и отдельных специалистов в командировки
в капиталистические страны, принимали
у себя ведущих западных инженеров,
архитекторов, бизнесменов. Правда, в мас-
совом сознании стремились подчеркнуть
местные приоритеты и отечественные
достижения.

И наконец, транспортный дизайн пред-
стает в трех разных, не совпадающих
между собой аспектах, зависящих от точки

зрения на него. Их условно можно назвать
техническим, функциональным и социаль-
ным аспектами. Рассмотрим их по отдель-
ности, используя примеры не только из
сферы авиации, но и автомобилестроения
и судостроения.

Транспортный дизайн и техниче-
ский прогресс

И все-таки наибольшие технические
успехи были достигнуты в авиации. Еще до
революции по проекту И.И.Сикорского
было освоено серийное изготовление
многомоторных тяжелых самолетов «Илья
Муромец». Их выпускали на Русско-Бал-
тийском вагоностроительном заводе, кото-
рый был очень широким по профилю
машиностроительным предприятием, уде-
лявшим серьезное внимание и проблемам
дизайна”. После революции авиационная
техника в России одна из первых в про-
мышленности вышла на высокий междуна-
родный уровень. Один за другим стали
появляться в конструкторских бюро и на
заводах Москвы, Ленинграда, Киева, Харь-
кова все новые модификации самолетов,
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вертолетов, автожиров (комбинации само—
лета и вертолета), управляемые воздуш-
ные шары, аэросани. Все они хорошо
известны в истории мировой авиации,
подробно описаны в специальных и попу-
лярных иллюстрированных изданиях.
В 30—е годы многие из них, разумеется,
были засекречены.

В конце 30—х годов, когда успехи
советской авиации казались неоспоримы-
ми, во время гражданской войны в Испа-
нии, выяснилось, что советские самолеты
по ряду показателей стали уступать немец-
ким. В результате начали срочно их
реконструировать и строить самые совре-
менные в техническом отношении само—
летно—агрегатные, винтовые и авиамотор-
ные предприятия, добиваясь коренного
обновления авиации, сказавшегося позд-
нее, в разгар второй мировой войны. Во
всех конструкторских бюро работа жестко
упорядочивалась. Заработали «шарашки»
ГУЛАГа, в одной из которых оказался,
будучи арестованным, и сам Туполев. Для
регламентации всех работ было выпущено
объемное «Руководство для конструкто-
ров», содержавшее подробнейшие мето-
дики проектирования, постройки и испыта-
ния самолетов (1940-41 годы). Это «Руко-
водство» непрерывно дополнялось в 40-е
годы.

По сравнению с авиацией проектирова-
ние других видов транспорта не так
поражало воображение. Создавая собст-
венную транспортную промышленность

правительство СССР ориентировалось в
основном на зарубежный опыт, покупало
лицензии, отдельные детали, готовую
продукцию, целые заводы, такие как
Горьковский автомобильный завод, Ста-
линградский тракторный завод и т.д. Хотя
технические поиски шли и в этих областях.

Наиболее перспективным в первые
послереволюционные годы казалось со-
ветское тракторостроение. В России были
накоплены свои традиции конструирова-
ния тракторов с учетом местных условий.
Еще в 1879 году изобретатель Ф. А. Блинов
получил привилегию (патент) на изготовле-
ние тракторов с паровым двигателем
и гусеничным ходом. Они выпускались
в маленьком волжском городке Балакове
близ Саратова. Ученик Блинова, а впослед-
ствии и владелец балаковского тракторно-
го завода Я.В.Мамин усовершенствовал
их, установив двигатель, работавший на
сырой нефти. Дело Мамина пошло хорошо
и перед первой мировой войной он
выпускал мощные трактора «Универсал»
(20 лошадиных сил) и «Прогресс» (60 лоша-
диных сил), успешно конкурировавшие
с лучшими зарубежными тракторами.

В декабре 1917 года Комиссия по
продовольствию РСФСР разыскала Мами-
на и предложила ему наладить выпуск
маломощных, дешевых тракторов, рассчи-
танных на единоличников и бедные кресть-
янские товарищества. Мамин побывал
в Москве, встречался с Лениным, был
оставлен техническим руководителем

4. Проект современного агиттеатра А. Ба-
бичева. 1922 год
5. Один из уголков самолета АНТ-14.
1932 год
6. Ткань «Летящие аэропланы», г.Ива-
ново. 30-е годы

своего бывшего завода и довольно быстро
предложил трехколесный трактор «Гном».
После испытаний в Москве было решено
производить их серийно и обещано 100 ты-
сяч рублей золотом для приобретения за
границей необходимого производственно-
го оборудования. В результате для «Гно-
ма», а потом и для еще более простого
трактора, названного «Карлик», был вы-
строен завод «Возрождение», имевший
прогрессивную по тем временам конвей-
ерную сборку.

Тракторы Мамина были ориентированы
не на тот тип сельского хозяйства, к кото-
рому стремились в годы коллективизации.
Их можно было производить малыми
сериями на предприятиях, приближенных
к сельским районам. Работать на таких
тракторах мог чуть ли не каждый. Кресть-
яне первых артелей-коммун хвалили их:
«Система двигателя «Карлик» настолько
проста, что мы не имеем ни монтера, ни
указательной книги и управляемся сами
без машиниста. Мы благодарны такой
системе трактора, считаем, что это дей-
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ствительно крестьянский трактор» “.
На Всероссийской сельскохозяйствен-

ной выставке 1923 года в Москве сравнили
лучшие отечественные и зарубежные трак-
тора. Отечественные марки выгодно отли-
чались применительно K местным услови-
ям. В специальном приложении K издавае-
мой на выставке газете «Смычка» (подра-
зумевалась смычка города с деревней)
вместе с тракторами Мамина были отмече-
ны еще Коломенский нефтяной трактор
и «Запорожец», спроектированный на
одном из заводов в Запорожье: «за
оригинальную конструкцию применитель-
но K условиям СССР при хорошей сборке,
хорошей производительности и хороших
тяговых усилиях».

Через несколько лет после этого
появились оригинальные по конструкции
отечественные автомобили. Наиболее из-
вестной была пассажирская «малолитраж-
ка» НАМИ-1. Ее основой был дипломный
проект 26-летнего студента К. А. Шарапо-
ва, принятого затем в проектный отдел
Научного автомоторного института в Мо-
скве (НАМИ), где с группой таких же
молодых конструкторов и технологов он
выполнил технические модели и рабочие
чертежи. Летом 1927 года на заводе
«Спартак» были собраны опытные образ-
цы. НАМИ-1 была простой и дешевой
в изготовлении, легко проходила по грун-
товым дорогам и снегу. У нее была
хребтовая рама, независимая подвеска
задних колес большого диаметра, двига—
тель воздушного охлаждения. На первых
моделях не было вообще никаких контро-
льных приборов, а в кузове — две дверцы
(спереди — слева, сзади — справа). Завод
изготовил несколько сотен таких машин

с различными техническими улучшениями.
Но впоследствии страна перешла K массо-
вому выпуску автомобилей (так же как
и тракторов) по зарубежным лицензиям,
главным образом американским.

И только в отдельных случаях продол-
жались собственные технические поиски.
Например, инженер А. И. Никитин занялся
продувкой в аэродинамической трубе мо-
делей автомобилей и создал на базе шас-
си ГАЗ-А (то есть «Форда») обтекаемый
кузов, предвосхитив поиски, воплотившие-
ся в 40-е годы в машине «Победа»7. Дру-
гой специалист по автомобилестроению,
работавший на ряде зарубежных и совет—
ских заводов, А.Н. Кириллов разработал
и стал популяризировать методику постро-

7. Глиссер-экспресс
В. А. Гаршевича

ения криволинейных поверхностей по
принципу подобия простейших геометри—
ческих фигур, в частности, треугольников.

Вместе с инженером Н.И.Борисовым
он использовал этот метод практически
при проектировании кузова автомобиля
М-1 («Эмка»), который явился массовым
советским автомобилем конца 30-х годов“.

Кириллов тесно связывал инженерно-
конструкторские задачи с эстетикой авто—
мобиля, рассматривая эволюцию его
форм как следствие непрерывно растущих
требований K ero внешнему облику. В кни—
ге «Сюрфасография. Построение кривых
поверхностей в автомобильных кузовах»
он выделил группы правил формообразо-
вания быстродвижущихся и неподвижных
тел, подчеркивал значение промежуточно—
го объемного моделирования, закладывая
тем самым основы отечественной методи—
ки транспортного дизайна.

Большое значение для дизайна имели
и работы 30-х годов Ю. А. Долматовского,
посвященные автомобилестроению и, в ча-
стности, закономерностям построения ку-
зовов”. В них не только проводились
исследования мирового опыта, но и дава-
лись конкретные предложения, как с по-
мощью композиционных средств улучшить
технические свойства и внешний вид
машин.

Хотя проектная деятельность в совет-
ском автомобилестроении в 30-е годы не
вышла на передний уровень мирового
дизайна, все же были подготовлены свои
кадры дизайнеров. Незадолго до войны на
московском заводе ЗИС была создана
группа, а потом бюро перспективного
проектирования...

В советском судостроении еще больше
ощущалась зависимость от зарубежных
стран. Корабли дальнего плавания и ледо—
колы были в основном заграничной по-
стройки. Самостоятельно на российских
верфях были построены серия из шести
грузо-пассажирских теплоходов типа
«Смольный», несколько теплоходов-неф-
тевозов, серия небольших по размерам
черноморских теплоходов и серия речных
пассажирских теплоходов для канала Mo-
сква-Волга. На последних стоит остановить-
ся подробнее.

К проектированию этих судов еще за
несколько лет до открытия канала были
привлечены архитекторы и художники. Их
первые эскизы напоминали иллюстрации
к фантастическим романам. Одно судно

было похоже на дирижабль, парящий над
водой. Впереди у него приделан нос—
бивень, украшенный причудливой по очер-
таниям птицей. Другое судно напоминало
кашалота с широко разинутой пастью
и яркими мозаичными глазами из разно-
цветной пластмассы. Но подобная карна-
вальная образность была резко отвергну-
та.

Во главе флотилии должны были встать
четыре теплохода, которым заранее спе-
циальным правительственным решением
были присвоены названия «Иосиф Сталин»,
«Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов»,
«Михаил Калинин». За ними шли экскурси-
онные суда московского пригородного
пароходства типа «Динамовец» и «Мо-
сква». Как писал в те годы инже-
нер Н.В.Мясников, задача «состояла в
том, чтобы найти для судов архитектурные
формы, отличные от существующих и до-
стойные величественных сооружений кана-
ла»”). В них были использованы формы из
авиации, но с привязкой K специфике
речных судов. Большое внимание было
уделено внутренней отделке: широко
применялись металлические полирован-
ные трубки, осветительная арматура, поли-
рованные твердые породы дерева, линк-
руст, натуральная кожа и ее имитации,
ковры ручной работы.

Когда канал Москва-Волга был запол-
нен водой, 1 Мая 1937 года из города
Горького вышла вся флотилия. Их ко-
нечным пунктом была набережная возле
Кремля, где уровень воды поднялся на три
метра. Пройдя весь путь, они были
встречены толпами народа в центре горо-
да, иллюминацией и ночным фейервер-
ком. Техника откровенно политизирова-
лась, как многие другие сферы «эпохи
индустриализации».

Транспортный дизайн с функцио-
нальной точки зрения

Советский транспортный дизайн резко
отличался от зарубежного с функциональ-
ной точки зрения. Несмотря на то, что
самолеты летали, как и во всем мире,
автомобили ездили, трактора работали
и т.д., функциональные требования к ним
и комфортные условия были иными. Они
находились постоянно где-то на нижнем
пределе элементарных человеческих тре-
бований и граничили с экстремальными
условиями, но получали объяснение и
оправдание — то была гражданская война
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8. Выставки экспонатов 10 —20-x годов
в Политехническом музее в Москве.
80—е годы
9. Форма водителя и кондуктора первого
автобусного движения в Москве. 1924 год
10. Автомобиль «Авро». 20—е годы
11. Первая колонна трехосных грузовых
автомобилей Ярославского автозавода.
1932 год

и разруха, то господствовало непреодо-
ленное российское бездорожье, то надо
было терпеть во время нескончаемых
«битв» за индустриализацию. Да и просто
считалось, что рабочие и колхозники
выдержат все, не говоря уже о миллионах
заключенных.

На этом нижнем пределе рождался
и развивался особый, экстремальный рос—
сийский дизайн. Он мог давать отдельные
интересные результаты: уже упоминавши-
еся трактора Мамина, «автотелега» инже-
нера Э. М. Кубицкого (двухместная маши-
на для деревни простейшей конструкции
без дифференциала, 1928 г.), бип-
лан Н. Н. Поликарпова (1927 г.).

Если «автотелега» не пошла в про-
изводство из-за тех же причин, что
и «крестьянские» трактора — они ослабля-
ли зависимость деревни от центров и вы-
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двинутых в глубинки страны МТС (ма-
шинно-тракторные станции), ставших
опорными пунктами коллективизации и
раскулачивания, то биплан Поликарпова,
созданный для армии, просуществовал
с небольшими изменениями десятки лет
M сохранился как учебный самолет чуть ли
не до наших дней. Он имел двойное
название У—2 (учебный, двухместный) M
По-2 (по фамилии конструктора). Он имел
каркас из сосновых реек, расчаленный
проволокой M обтянутый полотном. У него
были очень простые взлет M посадка
с малой скоростью M небольшим разбегом,
OH He ВХОДИЛ В ШТОПОР, а ПРИ принудитель-
ном введении во вращение в воздухе
выпрямлялся сам. Созданный для первона-
-чального обучения будущих летчиков он
сразу стал использоваться как связной,
санитарный, сельскохозяйственный, для
аэрофотосъемки, почтовый, для патрули—
рования лесов M труднодоступных рай-
онов. Во время войны служил бомбарди—
ровщиком, связным M штабным самолетом
(пятиместный вариант), агитационным—
разбрасывал листовки M был снабжен
громкоговорителем «Голос неба». Запе-
ленговать M сбить его было трудно.

Примером российского экстремально—
го дизайна может быть M последователь-
ное упрощение грузовиков, производство
которых начиналось с типовых зарубежных
моделей. Так, «Форды» конца 20—х годов
были взяты как базовые для строящегося
автогиганта в Нижнем Новгороде (Горь-
ковский автозавод), поскольку no сравне-
нию с машинами других таких же марок
они сразу были проще, легче, проходимее
по бездорожью, изготавливались из чер-
ных металлов (бронза, алюминиевые спла-
вы, латунь использовались редко). С каж-
дой новой моделью составные части
машин ГАЗ все удешевлялись M упроща-
лись, унифицировались, чтобы облегчить
снабжение запасными деталями. Во время
войны ведущий конструктор ГАЗа
В.А.Грачев создал совсем простой уни—
версальный ГА3—64 для буксировки пушек,
связи, перевозки грузов. Он собрал все
самые простые M долговечные детали от
разных марок, уменьшил расход стального
листа, сделал невысокий открытый кузов
со складным брезентовым верхом, вместо
дверей кабины повесил брезентовые боко—
вики M т.д.

Там, где комфорт для пассажиров все
же требовался, например, в автобусах, он
также обеспечивался весьма своеобраз-
ным путем.

Первые автобусы появились в Москве
в августе 1924 года. В Англии были куплены
за конвертируемую валюту машины марки
«Лейланд», рассчитанные на 20 пассажиров
и скорость до 30 км/час. Вначале они
ходили от Брянского (ныне Белорусского)
вокзала до Каланчевской (ныне Комсо-
мольской) площади семь километров M со-
единяли главные вокзалы столицы. Они
делали четыре остановки, M каждый отре-
зок пути оплачивался 10 копейками. Они
оказались выгодным средством транс-
порта. Общее число «Лейландов» достигло
175 машин, были проложены новые марш-
руты, а архитектор К. С. Мельников специ-
ально для них построил один из своих
лучших гаражей—гараж Бахметьевского
автобусного парка. Для водителей M кон-
дукторов была создана форменная одеж-
да, вызывавшая восхищение детей, да
M многих взрослых.

«Лейланды» выдержали эксплуатацию
около десяти лет и были заменены
в середине 30-х годов на автобусы
3ИС-16. Но почти сразу были предприняты
попытки создать свои марки автобусов.
В августе 1927 года газета «Известия»

сообщала: «Вчера «Госторг» организовал
в Москве испытательный пробег 13 новых
автобусов, шасси для которых изготовили
на заводах Рено, а кузова построены на
заводе автотреста АМО, что дало эконо-
мию на валюте 70 тысяч рублей».

В авторемонтных мастерских M Ha
заводах Москвы, Ленинграда, Харькова,
Ростова—на-Дону, Тифлиса на шасси грузо-
виков ставили самодельные кузова или
специально разработанные салоны. Про-
стейшие из них делали из деревянных
брусков, обшивали фанерой или склепыва—
ли вручную металлические листы. Крышу
обтягивали дерматином. Внутри отделы-
вали рейками. В 30-е годы были широко
распространены автобусы авторемонтного
завода в Ярославле Я—6 («яшки»), a в пода—
рок к XVII съезду ВКП(б) местный кон-
структор Г.М.Кокин спроектировал сто-
местный автобус—гигант ЯА-2 с 6-цилиндро-
вым двигателем в 103 л.с. ‚ развивавший
47 км/час. На нем делегация Ярославля
торжественно прибыла в Москву.

Но главной проблемой транспортного
дизайна было создание не новых образцов
техники, a системы ее функционирования:
дорог, гаражей, обслуживающих станций,
бензозаправок.

Знаменитое российское бездорожье,
воспетое еще Радищевым M Гоголем,
продолжало оставаться почти таким же,
как M в первой половине Х|Х века.
Существовали специальные институты и
журналы по дорожному строительству,
проводились «месячники», появлялись ло-
зунги типа «Дороги к совхозам M колхо-
зам — политическая задача», рапортовали
о постройке в первой пятилетке ста тысяч,
во второй — около двухсот тысяч дорог,
активно действовало многомиллионное
добровольное общество «Автодор», с се—
редины 30-х годов все дорожное дело
было передано в ведение специальных
отделов НКВД, но проблема оставалась
нерешенной. Говоря словами Ильи Ильфа
M Евгения Петрова из «Золотого теленка»,
«горбатая, покрытая вулканической гря-
зью или засыпанная пылью, ядовитой,
словно порошок от клопов, протянулась
отечественная дорога мимо деревень,
городов, фабрик M колхозов, протянулась
тысячеверстной западней. По ее сторонам,
в желтеющих, оскверненных травах валя—
ются скелеты телег M замученные, издыха—
ющие автомобили».

Россия 20—30-х годов, известная
сегодня в основном по легким, жизне—
утверждающим фильмам, где плывут один
за другим белые корабли, летят машины,
дарятся улыбки, была еще малоурбанизо-
ванной. Когда в 1928 г0ду на Ленинград-
ском шоссе, на этом участке еще долго
проводились показательные гонки M оно
было облюбовано кинооператорами M фо—
тографами для создания нужных им
«современных» сюжетов.

С другой стороны, отсутствие дорог
давало возможность проводить сложней-
шие показательные автомобильные M аэро-
санные пробеги. На самолетах соверша-
лись агитперелеты по всей стране. Транс—
порт M ero необъятные хозяйственные
заботы, как ни в одной стране мира,
старались сразу же ввести в массовое
политизированное сознание.

Транспорт В социально-эстетиче-
СКОМ аспекте

Начиная с первых же дней революции
новые виды транспорта стали неотъемле-
мой приметой эпохи. В мажорно—патриоти-
ческих описаниях событий тех лет, в кино-
съемках, на картинах художников обяза-
тельно встречаются грузовики, в кузовах
которых вместо грузов стоят с винтовками

солдаты M матросы. Их трактовали как
движущую силу революции. В восприятии
же людей, оказавшихся по другую ее
сторону, они тоже стали знаком, но
трагическим. Иван Бунин в документаль-
ной прозе «Окаянные дни» выделил особо:
«Грузовик— каким страшным символом
остался он для нас, сколько этого грузови-
ка в наших самых тяжких M ужасных
воспоминаниях! С самого первого дня
своего связалась революция с этим реву—
щим и смердящим животным, перепол-
ненным сперва истеричками и похабной
солдатней из дезертиров, a потом отбор-
ными каторжанами. Вся грубость совре—
менной культуры, ее «социального пафоса»
воплощена в грузовике».

С большим размахом проводились
испытательные автопробеги, в которых
участвовали зарубежные M отечественные
машины различных марок. Начиная с
1924 года‚ когда первые советские грузо-
вики АМО—Ф-15 стартовали с Красной
площади M, пройдя две тысячи кило-
метров, вернулись к Кремлю без поломок,
такие пробеги стали периодическими.
Самым крупным из них был Каракумский
автопробег, длившийся 86 дней (из Москвы
в Среднюю Азию M обратно, 1933 год).
В нем успешно участвовали машины АМО,
ГАЗ, «Форды». Операторы M кинодоку—
менталисты во главе с Э. Тиссе M P. Карме-
ном создали о нем киноочерк, популяри-
зировавший в массах идеи автомобилиза-
ции M дорожного строительства.

Нередко автопробеги имели конкрет-
ные цели поддержки начинаний советской
власти в глубинке. Об одном из таких
пробегов Писали его участники в «Красной
газете» в 1929 году: «Полуторатонная
подставка под большой груз культуры. Это
наш советский «Амо», пестро разукра-
шенный деревенскими лозунгами»”.
Устраивались M карнавалы на колоннах
машин во время проведения недель
смычки города с деревней, праздников
книги, месячников «Автодора». Все они
сопровождались специальной рекламой,
для них готовили плакаты, вымпелы,
значки, распространяли денежные лоте-
реи. Поэтому неудивительно, что в «Золо-
том теленке» Ильфа и Петрова воспро-
изведен один из подобных «лжепробе—
гов», придуманный Остапом Бендером.

Но еще более впечатляющими были
акции, предпринимавшиеся обществами
«Добролет» и ОДВФ (Общество друзей
воздушного флота). Возникшие в 1923 го—
ду, во время НЭПа, они собирали деньги на
создание авиации в СССР, совершали
рекламные полеты, оборудовали проме—
ЖУТОЧНые аэродромы, создавали аэроклу-
бы M устанавливали парашютные вышки
в парках культуры M отдыха.

В центре Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставки 1923 года в Москве был
сооружен павильон «Добролета». O нем
сообщали в «Красной Ниве»: «В полном
соответствии с основным из лозунгов
наших дней «Жертвуйте на воздушный
флот СССР»— выработана художниками
и общая, стремительная по своему ритму
конструкция павильона, высотою в 10 са—
жен и увенчанная крыльями, которые
должны не только напоминать аэроплан,
но M служить светоэкраном. По вечерам
павильон и его надписи будут переливать-
ся всей радугой электрического фей-
ерверка. Внутри посетитель найдет воз—
можность отдыха среди газет M журналов.
Здесь же будут приниматься пожертвова-
ния в пользу воздушного флота»…. Это
был один из первых образцов комплексно-
го рекламно-выставочного дизайна. Он
включал в программу праздника также
рекламные воскресные полеты над выстав—
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кой и городом, а также показательную
авиационную линию Москва — Нижний
Новгород, где проходила очередная яр-
марка.

Все первые самолеты имели имена, как
морские суда. Чаще всего им давали
названия организаций, собравших средства
на покупку или постройку новых машин,—
«Промбанк», «Моссовет», «Наука», «Крас—
ный камвольщик», «Правда». Агитполеты
давали возможность людям впервые в
жизни увидеть самолет вблизи и даже
подняться на нем в воздух.

Агитсамолеты раскрашивали, снабжали
большими надп ис ями и даже «доконструи-
ровали» их фюзеляжи. Весной 1935 года во
время авиационного праздника в небе
появился самолет, украшенный художни-
ками сатирического журнала «Крокодил».
Сверху у него был приделан чешуйчатый
гребень, а носовая часть стилизована под
пасть крокодила. Как отмечал один из
авторов такой «достройки» В.Б.Шавров,
это не повлияло пагубно на летные
качестве машины, но эффект был потряса-
ющий ”.

Можно было бы привести и другие
примеры яркой образно-декоративной
трактовки новейших образцов техники,
включавшейся в культуру по принципу
контраста K обыденной жизни. Причем
чем больше оказывался разрыв между
реальностью и технической фантазией
изобретателей, конструкторов, инжене-
ров, тем легче функциональные формы
поддавались карнавализации. И наоборот,
чем ближе техника оказывалась K повсед—
невным нуждам людей, тем строже и ути-
литарнее воспринималась она в обыден-
ном сознании.

Это раньше всех почувствовали и выра-
зили литераторы в поэзии, в очерках,
в фантастических повестях и романах. Илья
Эренбург в своих ранних книгах «А все-
таки она вертится» и «Хулио Хуренито»
причудливо смешивал вымысел и бытовые
подробности 20-х годов; молодой Кон-
стантин Паустовский печатал эссе о красоте
пароходов и самолетов; Михаил Булгаков
сочинял сказочные феерии о летчиках
и грядущем конце мира.

Теоретики искусства, эстетики, обраща-
ясь K новым видам транспорта, подчерки-
вали, что в этой области лучше всего
изучать сотрудничество инженера и xy-
дожника. Так, А. К. Топорков в книге
«Технический быт и современное искус-
ство» (1928) делал ВЫВОД: «Конструкция
аэропланов научает нас скорее, чем крити-
ческий разбор поэм, тому, что такое
совершенство. Оно является прежде всего
результатом весьма взыскательного отбо-
ра»"'. Его продолжал и дополнял В. М. Во-
лькенштейн в «Опыте современной эстети-
ки» (1931): «а) Машина прекрасна, когда
она соответствует своему утилитарному
назначению; б) каждая машина может
возбуждать наше творческое созерцание
(воображение); в) каждая машина может
быть предметом художественного изобра-
жения; г) машина приобретает черты
художественного произведения, посколь-
ку она возбуждает утилитарное ‚вооду-
шевление... Знаменательно, что именно
современность—эпоха великой техники
и планомерных общественных движений—
приходит K четкому пониманию конструк-
тивной красоты — точнее, конструктивной
природы красоты»…

Во второй половине 30—х годов 06
эстетической и общественной значимости
красоты техники как самоценности культу-
ры уже перестали писать. На первый план
вышли более конкретные, прикладные
исследования и размышления о компози-
ционных закономерностях в автомобиле-

строении, в проектировании судов речного
флота, глиссеров, которые публиковались
в журналах «Архитектура СССР», «Строи-
тельство Москвы», «За рулем», «Водный
транспорт». И хотя в сфере транспортного
дизайна продолжали работать профессио—
налы по формообразованию, в том числе
и выпускники ВХУТЕМАСа, не было общей
теории связи художественного и техниче-
ского начала, целостности создаваемых
изделий и среды, в которую они входят,
что пагубно сказывалось на развитии
дизайна как профессии. Он выступал
в виде крайностей: либо в подчеркнуто
технических поисках и экспериментах,
либо как агитационно-массовое искусство,
в «упаковке которого рекламировалась
новая техника на международных выстав-
ках, ВСХВ 1939 года‚ в газетах и журналах,
в документальном и художественном ки-
но. Тем не менее именно эта сфера была
в 30-е годы и затем во время войны одной
из наиболее активных сфер проектирова-
ния техники с точки зрения учета «челове-
ческого фактора», массового сознания
людей, сохраняя преемственность в разви-
тии дизайна от 20-х к 50-м годам.
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РЕФЕРАТЫ

итоги 5-й меж УНАРО нои
ПРЕМИИЗАДИЗА [япон m

Japan Design Foundation. News Release.
N9 54. September 2, 1991.

Эта премия присуждается раз в
два года‚ начиная с 1983 года за достиже—
ния во всех областях дизайна отдельным
дизайнерам, группам и организациям в
разных странах мира. Цель этой премии —
углубить понимание и интерес K дизайну
и показать миру истинную ценность дизай-
нерской деятельности. Присуждение ее
лицам и группам — это знак их выдающе-
гося вклада, который они сделали через
дизайн в развитие общества и культуры.

Видные дизайнеры, журналисты, пре—
подаватели и представители междуна-
родных дизайнерских организаций из
14 стран мира дали свои рекомендации по
21 кандидатуре из 14 стран.

После тщательного обсуждения Отбо-
рочный комитет Японского фонда дизайна
определил следующих лауреатов 1991 го-
да. Это:

Фирма Fritz Hansens ЕП. A/S,
дания [мебель]. Премия присуждена за
последовательное обновление дизайна из-
делий со времени основания фирмы
в 1872 году, за творческую работу в созда—
нии обивочных тканей, комфортных и тех-
нически оригинальных, отвечающих тре-
бованиям дизайна и эргономики.

Фирма сотрудничает с ведущими архи-
текторами Дании, сохраняя традицию
интегрировать высокую производственную
технологичность с преимуществами ручно-
го ремесленничества. Мебель этой фирмы
можно увидеть как в общественных здани-
ях, так и в индивидуальных жилых домах во
всех странах мира.

Фумихико Маки [архитектор], Япония.
Премия присуждена за выдающиеся до-
стижения в области современной архитек-
туры, в которой мастерски слиты техниче-
ские и художественные находки. Особенно
это проявилось в зданиях Японского
центра конференций, Токийского спортза-
ла и др.

Фумихико Маки отразил в своих про-
ектах уникальные черты своей дизайн—
философии. Он не шел ни на какие
компромиссы в архитектурном дизайне,
в результате чего промышленная и худо-
жественная культура в его работах высту-
ПдЮТ не KaK две антагонистические СУЩНО-
сти, а слитно, как единство. Ф. Маки
получил признание во всем мире, часто
выступает с лекциями в разных странах
и участвует в жюри различных конкурсов.

Анти Нурмесниеми и Вуокко Эсколин-
Нурмесниеми…Финпяндия [дизайн тканей
и моды]. Премия присуждена за блестя-
щую многолетнюю творческую деятель-
ность в области дизайна интерьера, изде-
лий одежды и тканей, а также за пропа-
ганду дизайна и содействие его развитию
во всем мире.

Работы этой супружеской пары явля-
ются выражением современного дизайна
самого высокого уровня в скандинавских
странах. Их дизайн-философия выразилась
в названии их выставки, состоявшейся
в Мальмё несколько лет назад‚— «Образ
одежды, образ бытия, образ жизни».

Церемония вручения 5-й Междуна-
р0дной премии за дизайн состоялась
в Осаке в октябре прошлого года
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ВИЗУАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА [ЯПОНИЯ]
KEY TAKAGHI. An informa’tion iool with а new concepf//Car Styling. — 1990. — Vl|.— N9 77.— P.97—99: ill.

Новую концептуальную модель «Да
Винчи» японской компании Кіп9 Jim
трудно отнести к какому-либо привычному
классу изделий. Этот портативный прибор,
использующий принципы цифровой техно-
логии, сочетает функции фотокамеры
и принтера, а встроенный микропроцессор
обеспечивает некоторые функции обра-
ботки изображения.

Если навести прибор на объект (у каме-
ры нет видоискателя) и нажать на кнопку
затвора, принтер тут же выдаст просмот-
ровый крохотный (14Х 19 мм) кадр.
60 шаблонов и 8 типов обработки изобра—
жения позволяют поработать над полу-
ченным изображением, прежде чем вы-
дать его полномасштабный (56х76 мм)
отпечатанный экземпл яр. Можно получить
копии изображения, отцентрировать кадр,

1. Камера-принтер
2. Некоторые варианты обработки изобра-
жения

раскрасить его, сделать шаржированный
портрет и др. Дополнительный объектив
позволяет делать снимки на расстоянии
30 CM. KaMepa снабжена системой автофо-
кусировки, автоматическая регулировка
усиления дает возможность снимать в по-
мещении.

Прибор чрезвычайно прост в обраще-
нии. Как своей формой, так и отсутствием

видоискателя и простотой манипулирова-
ния он напоминает пульт управления
работой телевизора на расстоянии.

По качеству изображения «Да Винчи»
уступает фотокамерам типа Полароид.
Однако задачей проектировщиков не яв-
лялось создание очередной фотокамеры
пусть даже с дополнительными «функция-
ми обработки изображения».

Легкий и дешевый аппарат «Да Винчи»
служит для вполне определенной, хотя
и не очень привычной цели: это быстрая
и достоверная «зарисовка» увиденного,
«эскиз события», вспомогательный визу-
альный материал для «рассказов оче-
видца». Основная концепция проекта вы-
ражена проектировщиками следующим

k
ё
f

д.____

образом: «это не графическое средство
для записи и хранения, но скорее средство
общения».

Время покажет, насколько нужна по-
добная «визуальная записная книжка». Bo
всяком случае, руководители компании
Кіп9 Jim оценивают концепцию изде—
лия чрезвычайно высоко и планируют для
начала ежемесячное производство в коли-
честве 5 тысяч штук.
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БИОНИКА в ОФИСЕ [ИТАЛИЯ]

CECCARELLI L. La bionika in

Ufficio // Modo.—1990.— N9 123.— P. 58—
61; FAPA, ergonomie et biologie // Archi-
tecture intérieure. CREE.—1990.— N9 237.—
Р. 161.

По заказу фирмы FAPA итальян—
ским дизайнером М. Ди Марцио (он
выпускник Европейского института дизай—
на в Милане) выполнен проект конторско-
го кресла «Акеа»'.

Оригинальность проектного замысла
в том, что для обеспечения максимальной
комфортности для потребителя, автор
ориентировался не на механизацию кон-
струкции кресла и соответствующие «хит-
роумные» устройства, а на оптимальное
использование специфических свойств
примененных материалов. Высокий уро-
вень комфортности сидений конторских
кресел при этом может быть достигнут за
счет «синергетики» составляющих их мате—
риалов: важно только добиться их гармо—
ничного сочетания, оптимального взаимо—
действия их свойств.

Дизайнер детально изучил результаты
исследований и передового опыта приме—
нения интегрального пенополиуретана в
авиационной и автомобильной отраслях:
конструкция кресла «Акеа» M выполнена из ’
такого материала, армированного холод-
ноштампованными стальными элементами,
что делает его одновременно эластичным
и не поддающимся деформации. Кон-
струкция податлива к изменениям положе-
ния тела сидящего. Подушки сиденья
M спинки, наполненные вспененным мате-
риалом, изготавливаются с помощью спе-
циальных штампов. В процессе полимери-
зации достигается абсолютная готовность
деталей, высокая точность воспроизведе-
ния формы M рисунка. Использование
в качестве обивки шерстяной ткани прида-
ет креслу «теплоту», а благодаря гофриро-
ванной фактуре детали из пенополиурета-
на выглядят «облагороженными».

l Проект был выполнен за 6 месяцев, не считая
времени на технологическую проработку. По словам
автора, фирма-заказчик предоставила ему полнуюсвободу действий, не ограниченную требованиями
технического задания.

Конструкция кресла, состоящая из
шести основных элементов, технологична,
отличается простотой сборки. Передний
край сиденья играет роль «бампера»
с изменяющейся геометрией, ребра же-
сткости в спинке кресла повышают сопро-
тивляемость конструкции крутящим усили-
ям и создают динамичную опору при
изменении позы сидящего. Автором Mc-
пользована также оригинальная техноло-
гия получения за одну операцию мягкого
наполнителя M обивки (из любой ткани).

Изучение М.Ди Марцио основ бионики
определило заимствование формы кресла
из живой природы: в ней нашли отражение
особенности движения армадилов (броне-
носцев) и конфигурации позвоночника
рыбы, а также формы растительного мира.
«Зооморфность» формы кресла «Акеа»
резко отличает его от предлагаемых
сегодня на рынке моделей.

Автор проекта исходил из предпо-
сылки, что поза сидя не является есте-
ственной для человека, M предлагаемая им
форма M конструкция кресла призваны
смягчить эту неестественность. Сиденье
любого кресла, тем более предназна-
ченного для конторы, считает М.Ди Мар-

1. Кресло «Акеа» (сбоку); рядом рисунки
позвоночников исчезнувших видов жи—
вотных

2. Кресло «Акеа» (вид сзади); рядом
рисунки армадила (семейство броненос-
цев) M ветки гинкхо
цио, должно прежде всего создавать
опору для различных частей тела в точном
соответствии с его анатомическим строе-
нием. Эргономичность же конторского
СИдеНЬЯ должна обеспечивать не только
физический, но M психологический ком—
форт — это положительно сказывается на
производительности труда. Что касается
кресла «Акеа», по мнению автора, форма
его эргономична в широком смысле этого
слова.

Если на концептуальном уровне, пола-
гают специалисты, кресло «Акеа» могло
существовать M несколько лет назад, то
промышленная реализация этой модели
как потребительского изделия стала воз-
можна лишь сегодня и появление ее на
рынке будет в известной мере сенсаци-
онным.

Waiting for a letter from you!
This magazine is addresing our request to the readers and our

colleaques-designers in other countries.
The matter is that we are planning to publish a kind of

supplement to the «Tekhnicheskaya Estetika» magazine, in wich we
would collect short stories of well-known аш! popular designers in
their own countries. What could the stories tell about? It could be
some funny case, almost an anecdote, related to some professional
activities and remembered for ever.

To make our idea clear to you, we shall tell you such an anecdote
that happened with a famous Italian designer.

Once he was addresed by a manufacturer producing table covers
and kitchen utensils. The firm wanted him to design a knife for
peeling potatoes, since however bright and decorative were they,

sales were very bad, housewives did not buy them. And what did the
designer invent to improve their sales? He designed an easy to use
and ergonomically good knife, but the handle had the colour of potato
peelings. Therefore, every third housewive without noticing the knife
among the peelings threw it out together with them. And then she was
going to buy a new knife!

Such was the case with this designer.
And what interesting cases have you experienced in your design

pracfice?
Won’t you mind writing to the magazine about them, and then

we all together will make up an issue of collected design anecdotes!
Please, write to the following address: Tekhnicheskaya Estetika

magazine, VNllTE, 129223 Moscow, USSR.
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Небольшой фуговочный станок для
самодельщиков выпустила фирма Se-
ars, CLUA. Максимальная ширина мате-
риала 300 мм, максимальная толщи-
на 110 мм. Электродвигатель на 1,5 KBT.
Станок доставляется с опорной рамой,
направляющими и 18-ю видами резцов,
которые имеют режущие кромки с
двух сторон. При затуплении одной
стороны резец можно перевернуть
и пользоваться другой стороной.
Popular Mechanics.~—1990.—V0l.167.—
N9 2.—P.85: 7 ill.

Горнолыжные палки, меняющие цвет
в зависимости от температуры возду-
xa, получили приз Insolitc BO Франции
и Oscar B Великобритании. Изменение
цвета от красного, желтого до зеленого
происходит за счет окраски, содержа—
щей жидкие кристаллы.
Design News.—1990.—N9 2.—P.4l: 1
ill.

Обязательное применение [при строи-
тельстве] приборов — автоматов защи-
ты—введено в Бельгии. Прибор от-
ключает промышленный электроток ›‹
охраняет от поражения. Эти приборы
должны устанавливаться по несколько
штук в квартире перед большими
потребителями тока — холодильника-
ми, стиральными машинами, электро-
плитами и т.п., а также перед группами
разводки к электроосвещению и ште-
керным розеткам.
Test Achals Magazine: 1000.—
N9 3I9.—P.30-38: 9 ill.

Экспертиза 20-ти моделей экономных
морозильников-ларей приведена в
журнале. Оценивались не только пря-
мые функции, но и косвенные качества.
Например, количество фреона, требу-
ющееся для изготовления теплоизоля-
ции, качество указателя температуры,
сигнализатора о повышении темпе-
ратуры в случае прекращения электро—
питания, удобства размораживания,
уборки и др. 13 моделей получили
оценку «хорошо», 3 модели — «удов—
летворительно» и 4 —«неудовлетвори-
тельно».

Test. 1990.—N9 10,—3.51-58: 20 ill.

Спутниковое телевидение в Европе
расширяется. В Германии число спутни—
ковых программ стало превышать чис-
ло земных и кабельных. Однако для
спутникового приема необходимы осо-
бые условия. Дисковые антенны благо-
даря общему совершенствованию уме-
ньшились до габаритов 0,8—1,3 м. Еще
требуются конвертор частоты, спутни—
ковый приемник и электроустройство
по дистанционному управлению ан-
тенной, ибо последняя должна быть
точно направлена на спутник. Спутники
транслируют программы на разных ча-
стотах, разных языках, с разным поло-
жением и видом поляризации. Теперь
уже появилось вещание высокой четко-
сти. В журнале приведены данные
4-х моделей.
Тезі.——1990.—-—Ы9 10—529-34: 10 ill.

0

Камкордер, весящий менее килограм-
ма (970 г), выпустила японская фирма
Hitachi. Облегчение достигнуто глав—
ным образом за счет применения
асферической оптики. Это же позволи-
ло сократить габариты изделия. Плани-
руется выпуск 15 000 штук в месяц.
JEI.—1990.——N9 3.—P.ll: 2 ill.

Журнал представляет телевизоры с 60-
льшими экранами: до 8,26><6‚19м—
нидерландская фирма PHILIPS, япон-
ские фирмы Sony — до 40Х25м
и Matsushita — 6м. Система Philips
применяет 350 000 жидких кристал-
лов (З-х цветов), которые подсвечива-
ются специальными светодиодами.
Преимущество системы —сплошное
изображение без заметных промежут-
ков. Недостаток — высокая цена,
в 3 раза дороже экранов, составляемых
из обычных ЭЛТ.
Science et Vie.——1990.—N9 870.— P.126-
127: 2 ill.

Пересмотренные по конструкции холо-
дильники-морозильники (описаны че-
тыре модели) итальянской фирмы Ignis
лучше, чем раньше отвечают требова-
ниям по функциональности, гигиене,
эргономике, эстетике. Рабочие объемы
безиниевых холодильников и моро—
зильников от 230 до 500 л, вдвое
увеличился срок сохранности продук—
тов — принудительная циркуляция воз-
духа задерживает появление бактерий.
Безиниевая система обеспечивает и бо-
лее быстрое понижение температуры
продуктов, иначе нагревающихся при
каждом открытии дверки. Новые изде—
лия Ignis имеют до семи градаций

изменения температуры. Экономия хо-
лода и энергии достигается низкими
температурами, от —18”C до —30”С,
a также наличием небольших отдель-
ных ящичков, быстро извлекаемых из
холодильника. Есть и другие полезные
усовершенствования: раздельные руч-
ки для управления холодильным и мо-
РОЗИЛЬНЬ|М ОТделеНИЯМИ, ОТКРЬ'Вдние
дверок вправо и влево, колесики для
удобства передвижения холодильника,
использование новых цветных пласт—
масс, смена по желанию потребителя
наружной облицовки.
Одна из моделей особо бесшумная —
всего 39 дБ-А.
Elettrodomestica. —1990. —N911. —
Р.769-772: 4 ill.

Электроутюг без шнура, но ‹: кон-
тактной вилкой специальной формы.
с безопасным рецептором нагревается
ВО время ПОСТЗНОВКИ на специальный
пьедестал, поставляющий электроэнер-
гию для нагрева. Фирма AEG, ФРГ.
Elettrodomestica. ——1990. r—N9 5. —
Р.З94: 1 ill.

Электрический осушитель комнатного
воздуха предлагается в Италии фирмой
Philips. Воздух после фильтра пропу-
скается через охладитель, где его
температура настолько снижается, что
содержащаяся в нем влага выпадает
в виде росы в сборник с отводом. Затем
воздух вновь нагревается до прежней
температуры. Количество сконденси-
рованной влаги за сутки может дохо-
дить до 9,6 л, относительная влажность
выходящего воздуха, при регулировке
прибора, до 50-70%. Включение и от-
ключение автоматическое. Габариты
небольшие. Аппарат имеет самоори-
ентирующиеся колесики.
Elettrodomostica. —1990. ——N9 11.
P782: 2 ill.

ААатериальпподготовил
доктор технических наук Г.Н.Лисц
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Read in issue:

VEREMKHROIT E.M. Knock-down furni-
ture//Tekhnicheskaya Estetika. — I992. —
№ |. — R. 2: 2 ill.
This design is meant to open new possibilities
for manufacturers and consumers. From
a limited number of modular components the
consumer could make practically any object
of the furniture: a cupboard, a dinner-table,
shelves, bed, sofa, arm-chair, etc.
To assemble or distmantle the furniture
takes just a few minutes and requires no
spanner or screw-driver. This universal
furniture set is designed by the author of the
article, a designer from Tashkent.

PUSANOV V.l. Design in motion: who
is going and where?//Tekhnicheskaya
Estetika. — I992. — № l. — P. 3-6.
Market economy demands not only a new
design, but a new designer as well. The
author considers that the forthcoming
congress of the Union of Soviet Designers
should not be formal. It must clarify the
essence of the profession, its relations with
industry and other partners, and to think
over the reform of the Union. The history and
the level of Soviet design show its isolation
inside the country and from the world design
movement. It is possible to overcome this
isolation by bringing up a new type of
intellectual designer.

TCHAINOVA L.D. Computer games for
pre-school education//Tekhnicheskaya
Estetika. — I992. — № l. — P. 19-21.
Nowadays computerization of pre-school
education is spreading at a great speed due
to using new information technology in the
practice of pre-school education in kinder-
gartens. The main role in organizing this
kind of work is played by teachers and
psychologists from the Research Institute for
pre-school education and by professionals in
the field- of computer engineering from
«Computer and Children Association».
However, fundemental ergonomic research
in this field is being developed slowly .as yet.
Such is the conclusion made by a small
group of VNIITE professionals, which have
worked at this problem for two years. Some
aspects of it are discussed in the article.

ARONOV V.R. Quicker and higher! (Tran-
sport design of the 20-ies — 30-ies)//Tek-
hnicheskaya Estetika. — I992. — № l. P. 24-
30: ll ill.
The article describes and analyses well-kno-
wn samples of Soviet design of the 20-ies —
30-ies in aircraft production, саг production
and shipbuilding: aircrait—champions of
long range flights, of load lifting, of model
life duration, river ships for Moscow-Volga
canal, as well as house-style at the transport.
Soviet transport design is analysed from
three points of view: history of technology,
development of requirement to functions and
comfort, social history.
Such an approach allows to indentify impor-
tant international relations in search for new
technological solutions (of the USSR with
Italy, Great Britain, USA), specifics of
Soviet design in transport, related to extreme
conditions of the rapid industrialization in
the country.
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