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ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ

Центр «Болотова» как комплексный
объект экодизайна
ю. в. шмин, вниитэ

интерлюдия

Итак, предположим, что структура
научно-меюдического центра «Боло-
тово» определена, что проект преду-
сматривает в ней научно—исследова-
тельское ядро, в котором развертыва-
ется работа по нескольким направле—
ниям, связанным как с прошлым, так
и с будущим российского сельского
хозяйства, с изучением культурных,
социальных, экономических, экологи-
ческих аспектов наследия А.Т. Боло-
това при непременной проекции его
на завтрашний день. Выход вовне
через обширное экспозиционное про-
странство выполняет двоякую функ-
цию. С Одной стороны, это удовлетво-
рение любопытства (любознательно-
сти) туристов и получение дОХОДов от
них. С другой — научная и методиче-
ская помощь сельскому хозяйству
в любых масштабах (хотя бы и вплоть
до общемировых). Экспозиционная,
адресованная внешнему «потребите—
лю» часть НМЦ формируется как
«обучающая среда» и для тех, кто
жаждет удовлетворить праздное лю-
бопытство, ›‹ для тех, кто приехал
в «Болотово» с самыми серьезными
намерениями, например, научиться
выращивать экологически чистые ово-
щи или проектировать экофильную
сельскохозяйственную технику.

Залог и непременное условие
успешной работы «обучающей сре-
ды» —утверждение ее в качестве
периферии той самой главной, цент-
ральной структуры, где происходит
непрерывная научная работа на всех
направлениях. И Одним из этих на-
правлений представляется восстанов-
ление культурно-исторической пано—
рамы того времени, когда происходи—
ло зарождение агрономической науки
в нашей стране, выяснение вопроса,
было ли оно закономерным явлением
или случайностью, определение роли
личности самого А. Т. Болотова.

«Исторические события, которые
историк делает предметом своего
исследования‚— считает Б. С. Гряз-
нов‚— не существуют в том смысле,
что и события, с которыми имеет дело
естествоиспытатель; историк всегда
имеет дело лишь с «обломками»
и «элементами» прошлого, которые
в той или иной мере существуют
в настоящем. Хотя историческое со-
бытие и нельзя воспроизвести в каче—
стве реально существующего собы-
тия, оно существует в форме знания
о нем» [1,с. 108]. Теоретическая ре-
конструкция прошлого, аналитичес-
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кое восстановление его событий и
тенденций имеют много общих черт,
считает Г. А. Кузнецов (МГУ), с «глу-
боко опосредствованным процессом
научного прогнозирования будущего»
[2‚ с. 45]. С этих позиций и следует
псдх0дить к организации в рамках
экспозиционного пространства НМЦ
«Болотово» мемориально-историчес-
кого раздела, о котором сейчас
пойдет речь.

ЭКСПОЗИЦИЯ «АНДРЕЙ
ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ
И ЕГО ВРЕМЯ»

Прежде всего она не должна быть
целостной и компактной; гораздо
логичнее «размазать», распределить
ее по разным зонам «Болотова»,
псдчеркнув тем самым связь насле-
дия основоположника российской аг-
рономии со множеством аспектов
современной сельскохозяйственной
деятельности человека. Одновремен-
но будет избегнут риск монотонности
и навязчивости исторической темы
в общей структуре экспозиционного
пространства. Разумеется, «истоком»
должен стать мемориальный дом-
музей. Но восстановление обстановки
помещичьего дома конца XVIII—
начала Х|Х века едва ли ВХОДИТ
в компетенцию и круг интересов
дизайнера, это дело историков, ре-
ставраторов, краеведов... А вот часть
экспозиции, которая может быть
развернута в специально построен-
ном для этой цели здании, нуждается
в многосторонней проработке дизай-
нерами, ибо ее непосредственная
цель — ввести посетителя «Болотова»
(независимо от продолжительности
пребывания там) в «обучающую сре—
ду», дать не только познавательный,
но и эмоциональный настрой на
восприятие, усвоение и осмысление
разнообразной информации.

Здесь необходимо, хотя бы в об-
щих чертах, вспомнить обстановку,
сложившуюся в России во второй
половине XVIII века, когда А. Т. Боло—
тов достиг зрелости и начал созна-
тельную деятельность.

Вот мнение П.Я. Чаадаева, изло-
женное в записке к графу А. Х. Бен—
кендорфу: «Толчок, данный нар0дно—
му духу Петром Великим, и образ
действия всех последующих госуда-
рей ввели у нас европейскую цивили-
зацию. Естественно, что все мысли,
бывшие в обращении в странах Евро-
пы, проникли к нам» [З, с. 374]. В до-
петровскую эпоху культура Руси во-
площалась в основном в зримых
формах: в 30дчестве‚ иконописи,

прикладном искусстве, через которые
и происходило самовыражение наро-
да. Допетровская эпоха не остевила
литературных или философских па-
мятников, соизмеримых с произведе—
ниями Данте, Бэкона Веруламского,
Шекспира или Блаженного Августина
Нет заметных русских следов и в есте-
ственных науках. В результате же
реформ Петра в Россию хлынул поток
европейского знания (хорошо это или
дурно—отдельный вопрос), вско-
лыхнувший сознание целых слоев
населения страны. Так, если для
Европы временем настойчивых n0-
исков мет0дов исследований и на-
учного мышления был XVII век, то
для России таким веком стал XVIII,
конечно, отчасти результаты европей-
ских поисков она получила в готовом
анде. Безусловно, новые веяния охва-
тили далеко не всех, хотя коснулись
многих. «Западное просвещение
XVIII века‚— указывал Н.А. Бердяз
ев‚— в верхних слоях русского обще-
ства было чуждо русскому нар0ду.
Русское барство XVI ll века поверхно-
стно увлекалось вольтерианством в
одной части, мистическим масонст-
вом в другой. Нар0д же продолжал
жить старыми религиозными верова-
ниями и смотрел на барина, как на
чуждую расу» [4‚ с. 13].

Поэтому, воссоздавая в экспози-
ции музея А.Т.Болотова «золотой»
XVIII век России‚ необходимо по—
мнить, что культурный взлет, давший
нам и миру М. B. Ломоносова, B. H. Та—
тищева, А. Т. Болотова, Н. А. Львова
и многих других универсально куль-
турных людей, многогранно талантли—
вых и деятельных, был по своей сути
все же морем мрака, в котором ярко
вспыхивали ОТДЕЛЬНЫЕ cae'roqu. «Pe-
нессанс той эпохи происходил из очень
маленьком и тонком слое дворян-
ства»‚— подчеркивал Н. А. Бердяев
[там же, с. 20]. В России было, в об—
щем-то, достаточно культурных лю-
дей, но не было культурной среды.
Люди, псдобные А.Т.Болотову, по-
являлись тогда в стране не благ0даря‚
а вопреки действительности. И крайне
важно в экспозиции, посвященной
самому А.Т. Болотову, подчеркнуть
единичность и исключительность в
России XVI II века такого явления, как
«человек—университет»‚ отметить по-
явление «новых людей», универсаль—
но 0даренных и способных к делу,
сыгравших выдающуюся роль в разви-
тии нашей культуры.

Причин для этого было множе-
ство. Перечислим лишь некоторые, не
вдаваясь в серьезный исторический
анализ эпохи.
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Начнем с «эха» личности Петра |,
который не только «раскрыл для
России пути западного просвещения
и цивилизации» [4‚ с. 11], но и сам был
универсальным человеком: обладал
ярким и самобытным литературным
стилем (хотя бы в эпистолярном
жанре), знал, по свидетельствам со—
временников, 14 ремесел, причем
некоторые знал неплохо, был доста-
точно толковым архитектором
(вспомним церковь Петра и Павла на
Басманной), кораблестроителем. «Ве-
ликий преобразователь» отличался,
_несмотря ни на что, и дремучим
невежеством, полным непониманием
сути исторических процессов, хам-
ством, варварством и массой разно-
образных пороков, миф о «царе-
плотнике» (следует понимать расши—
рительно: умел-де все — от управле—
ния государством до плотницкого
дела) оказал на развитие русской
культуры большее влияние, чем
страшные факты истории.

Вторая причина формирования
«новых людей» андится в личности
Екатерины II, a именно в ее страсти
к сочинительству. С ее легкой руки
писать стали «все», литературное
наследие всякого рода и уровня,
оставшееся от этой эпохи, огромно.
Правда, в море графомании островки
псдлинно ценного не столь уж много—
численны, но их влияние на умы
россиян неоспоримо. Помимо доку-
ментов, представляющих чисто исто-
рический интерес, там можно найти
множество открытий, изобретений,
оригинальных решений, и сегОдня
представляющих значительный инте-
рес. Мы только собираемся всерьез
заняться изучением возможностей
перенесения идей А. Т. Болотова в со-
временные условия. Но можно псду-
мать и о других ндеях того времени
(к примеру, о дешевейшем «земле-
битном строительстве», что приме-
нял Н.А.Львов). И если в рамках
программы работы музея организо-
вать поиск в архивах Х\/| I l—XIX вв. не
потерявших актуальности идей, то это
станет не только интересным, но
и полезным, экономически эффектив-
ным делом. Отражение таких идей
в экспозиции весьма поучительно,
а реализация некоторых из них орга-
нически вошла бы в процесс «обуче—
ния» посетителей «Болотова».

Что же касается темы агротехники,
она непосредственно относится к на—
следию А.Т.Болотова, и экспозиция
должна четко представить объектив-
ные причины появления новых агро-
технических идей в России именно
в то время. Как отмечает В. О. Клю-
чевский, «Семилетняя война дала
русским офицерам-дворянам не толь—
ко лавры, но и хозяйственные уроки.
Участник войны Болотов уверяет в
своих записках, что все лучшее слу-
жившее тогда в армии российское
дворянство, насмотревшись в немец-
ких землях всей тамошней экономии
и порядков ›‹ получив потом в силу
благ0дательного манифеста о вольно-

сти увольнение от военной службы,
«в состоянии было всю свою преж-
нюю недостаточную деревенскую
экономию привести в несравненно
лучшее состояние» [$, с. 309].

Позволю себе небольшое отступ-
ление. Если принять идею НМЦ
«Болотово» и как «обучающей сре-
ды», то воссоздание в экспозиции
музея объективного портрета
А. Т. Болотова представляется ненуж-
ным. Скорее необходимо создание
мифа об этой личности, и пусть он, как
и миф о «царе-плотнике», послужит
на благо русской культуры.

По словам Н. Я. Эйдельмана, после
«петровского взрыва» российская «ге—
ниально созданная, крутым кнутом
погоняемая телега несется пока что

быстрее английского паровичка»
[6,с. 14]. Действительно, по темпам
промышленного развития Россия, на-
чиная с первой четверти XVIII века,
опережала все страны. А.Т. Болотов
вполне мог задуматься, почему бы не
попробовать те же темпы распростра—
нить и на сельское хозяйство. Он
своими глазами видел образцовую
организацию сельскохозяйственного
произведства в Западной Европе и его
плачевное состояние в России. Одна-
ко при попытке лишь механически
пересадить чужой опыт на россий-
скую почву он был бы обречен на
провал и никоим образом не стал бы
Одним из основоположников русской
агрономической науки.

Многое можно объяснить лишь
при ОДНОМ условии: допустить, что он
учел существенную разницу между
Западной Европой и Восточно-Евро-
пейской равниной, где расположено
Дворяниново. А разница состоит в
следующем. Природная граница, на-
зываемая «отрицательной изотермой
января», прох0дит примерно по Висле
и как бы отрезает Восточную Европу
от Западной. Европейские государ-
ства располагаются на хорошо ороша-
емых землях, в долинах, отгоро-
женных друг от друга гор ными цепя-
ми. Западная Европа омывается
к тому же теплым Гольфстримом. На
востоке Европы картина резко меня-
ется. Гольфстрим не доходит до ее
северного побережья, нет ни Одной
горной преграды, защищающей от
хол0да‚ сравнительно мало на едини—
цу площади в0ды. От холода и про—
мерзания почвы спасают только леса
и болота, поэтому на территории
европейской России возможно лишь
пойменное земледелие, причем поля
должны нах0диться псд защитой леса.
Короче: суровые зимы, затяжная
осень и весна с бурными ливневыми
потоками в момент таяния снегов,
короткий вегетационный цикл — есте-
ственные ограничители возможностей
земледелия в России.

Не будь А. Т. Болотов широко
и системно мыслящим человеком, не
учти он изложенных выше фактов, все
его наследие не имело бы никакой
ценности. Поскольку же дело обстоит
совсем наоборот, то и требует отра-

жения в экспозиции музея. Это го—
раздо важнее, чем отыскать сочи—
ненные им вирши (кто не грешил
в молодости!) или доказать, что он
знал 2-3 иностранных языка (это само
собою разумеется) или раскопать
свидетельства, что он умел играть на
клавесине, флейте или балалайке.
Такие свидетельства, как и оригиналы
или хотя бы репр0дукции его акваре-
лей], лишь украсят портрет А. Т. Боло-
това, но не они должны составлять его
основу.

Экспозиционный «миф» о Болото-
ве должен строиться вокруг его
ипостаси ученого, причем серьезного
и многогранного, а уж вокруг этой
«оси» можно разместить и остальные
талантьъ

Вкратце схема экспозиции пред-
ставляется примерно такой: в каче-
стве фона — объективная картина
России конца XVI | | — начала Х|Х века
во всей ее противоречивости, a на
этом фоне — созвездие ярчайших
личностей — от «первого российского
университета» М. В. Ломоносова и
«первого российского интеллигента»
А. Н. Радищева до энциклопедически
образованных и оставивших заметный
след в русской культуре В. Н. Татище-
ва, Н. А. Львова, Н. И. Новикова. И в
ряду полутора-двух десятков таких
личностей — еще Один «человек—уни—
верситет» А. Т. Болотов. Оформление
экспозиции —отдельный вопрос, но
думаю, что привлечение самых совре-
менных экспозиционных средств (по—
лизкран, голография, видеотехника)
должно псдчеркнуть актуальность
наследия А. Т. Болотова для нашего
времени, более того — для будущего
российского сельского хозяйства.

ЭКСПОЗИЦИЯ «ЭКОФИЛЬНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БУДУЩЕГО.
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
ОПЫТА ПРОШЛОГО»

Этот раздел экспозиции может
быть размещен по всей территории
«Болотова» еще шире, чем предыду—
щий. Фактически он-то и составляет
основу «обучающей среды», которая
может быть сформирована в НМЦ.
И в эту основу должны вплетаться, как
нити, проектирование сельскохозяй-
ственной техники и оборудования для
экофильного прОИЗВОДства прОдуктов
питания, сельский дом XXI века,
дизайн для фермерского и приуса—
дебного хозяйства и другое.

Взирая с высот своей «просве-
щенности» на прошлый опыт ведения
сельского хозяйства, мы часто высо-
комерно отвергаем те знания, кото-
рые почему-либо не вписываются
в принимаемое в данный момент
безоговорочно очередное «Учение»,
псдтверждая слова И.А.Крылова
(«Бочка»):

Ученьем вредным с юных дней
Нам стоит раз лишь напитаться,

' Репродукции некоторых акварелей А. Т. 50-
лотова были помещены в журнале «Деко—
ративное искусство СССР». 1991. N9 8. C. 27.
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A там во всех своих поступках
и делах,

Каков ни будь ты на словах,
А все им будешь отзываться.
Мы отвергли богатый опыт ого—

р0дников Ростова Великого, исполь-
зовавших озерный ил-сапропель для
получения лучших в Центральной
России урожаев овощей. Более того,
созданный в первые послереволюци—
онные годы Сапропелевый комитет
(в него вошли крупные ученые, специ-
алисты по агротехнике, намеревавши—
еся заняться изучением и освоением
опыта ростовских огорОдников) в 30—е
годы был расстрелян почти в полном
составе, поскольку использование
салропеля в чем-то не увязывалось
с «Единственно Правильным Учени-
ем». Мы всегда отметали многовеко-
вой опыт народа, если находили в нем
хоть намек на нечто, до сих пор не
объясненное с позиций госПОДствую-
щего учения. Наследие А. Т. Болотова
тоже можно включить в печальный
список отвергнутых и забытых обрете-
ний нашего нар0да‚ и Одной из задач
НМЦ «Болотово» должно стать его
творческое осмысление и освоение.
Но не только его. Весь мировой опыт
(как научный, так и нар0дный)‚ спо-
собный помочь решить проблему
выращивания экологически чистой
продукции, должен быть принят к рас—
смотрению. Для начала необХОДимо
создать в НМЦ банк данных по этой
проблеме, причем на самом совре-
менном уровне, с привлечением но-
вейших информационных технологий.

И вместе с тем, сразу же можно
приступить и к практической работе
в смысле земледелия. Здесь несколь-
ко направлений, которые не столь уж
трудно зримо отобразить в «лично-
стной» экспозиции, связывающей вое-
дино структуру «обучающей среды»
НМЦ «Болотово».

Первое: буквальное воссоздание
методов почвообработки (Болотов
применял их с помощью сконструиро-
ванных им орудий и машин) с целью
отбора применимых в современных
условиях. Основное при этом — не
впасть в идеализацию опыта прошло-
го. Напомню прекрасные сло—
ва Н. А. Бердяева: «Нельзя... превра-
щать натуральное хозяйство в высшую
духовность, идеализировать элемен-
тарную и примитивную хозяйствен-
ность (выделено мною.— Ю.Ш.)‚ как
более духовное и свобОДное состоя-
ние. 0тсталое, элементарное, прими-
тивное хозяйство нисколько не менее
материально, чем развитое капитали-
стическое хозяйство. Если идти назад
по линии материального развития
человечества, то мы не дойдем до
цельного и свободного духа, а дойдем
лишь до более элементарных и при-
'митивных форм материальной жиз-
ни» [7‚ с. 217—218].

Второе: экслериментальная про-
верка всего мирового опыта выращи-
вания сельскохозяйственных культур
без применения химических удобре—
ний. А он не так уж мал. Ровно век

назад П.А.Кропоткин писал: «В то
время, как ученые во главе с Либи-
хом—создателем химической тео—
рии земледелия‚— увлекаясь теория-
ми, часто впадали в очень серьезные
ошибки, неграмотные земледельцы
открыли совершенно новые пути для
обеспечения благосостояния в обще-
стве. Огор0дники из-под Парижа,
Труа и Руана, английские садовники,
фламандские фермеры, джерзейские
и гернзейские (совр. названия остро—
вов Джерси и Гернси.— ю.ш.) кресть-
яне и огородники островов Силли
открыли там такие широкие возмож-
ности, которых взор даже не в силах
сразу охватить» [8, с. 212]. П. А. Кро-
поткин перечисляет меры, которыми
в разных странах добиваются высоких
урожаев: это высококачественная
вспашка, дренаж, очистка почвы от
камней, а также сохранение полу-
ченного урожая (видимо, вопрос
всегда больной для России.— Ю. Ш.),
псдчеркивая‚ что в некоторых регио-
нах Англии «одно то, что земля
глубоко распахивается, дает возмож-
ность получать без всякого удобрения
(выделено мною.— Ю. Ш.), даже при
посредственной почве, из года в г0д
прекрасные урожаи» [там же].

Не грех проверить и современный
опыт и некоторые Идеи, касающиеся
экологизации сельскохозяйственного
производства.

Основанный на увлечении непо-
средственным экономическим эф-
фектом в росте продуктивности сель-
ского хозяйства «химический» крен —
показательная иллюстрация отсут-
ствия научного, прогнозного обосно-
вания принятия управленческих реше-
ний. А. В. Яблоков указывает на
сомнительность расчетов экономиче-
ской эффективности применения хи-
мических удобрений и пестицидов,
поскольку «никогда не сравнивается,
насколько бы снизился урожай (и сни-
зился ли бы он вообще) при примене-
нии иных средств» [2‚ с. 8]. Есть,
например, и такая точка зрения.
«Современная сельскохозяйственная
стратегия‚— пишет Ю. Р. Одум‚—
основывается на отборе быстрорасту-
щих, обладающих высокой питатель—
ной ценностью растений, что, ко—
нечно, делает их более уязвимыми
для насекомых и болезней. Таким
образом, чем больше отбор ведется
по росту продуктивности, тем больше
нужно сделать усилий, чтобы устано-
вить химический контроль над 60-
лезнями, эти усилия, в свою очередь,
увеличивают вероятность отравления
полезных организмов, не говоря уж
о нас самих. Почему бы не ввести
противоположную стратегию, т. е. от-
бирать невкусные растения или такие,
которые сами производят свои собст—
венные инсектициды, а потом превра-
щать чистую (выделено мною.—
Ю. Ш.) предукцию в съедобные про-
дукты благодаря микробиологическо—
му и химическому обогащению на
пищевых фабриках? Тогда мы могли
бы посвятить свой биохимический

гений процессу обогащения, вместо
того, чтобы отравлять химическими
ядами наше жизненное пространство»
[9‚ с. 78-79].

Интересна и идея «неособиратель-
ства», достаточно псдробно рассмот-
ренная А. Д. Урсулом. Суть ее заклю-
чается в принятии того факта, что
«техногенная» стратегия еще длитель—
ное время будет доминировать в су-
хопутном (в отличие от марикульту-
ры, прудового рыбоводства и т.п.)
сельском хозяйстве. Но параллельно
с техногенными направлениями, пре-
образующими культурную среду к
потребностям культурных растений,
предлагается использовать главным
образом способность последних при-
слосабливаться к этим условиям, то
есть реализовать их адаптивный по-
тенциал, естественные ресурсы полу—
чения высокого и устойчивого урожая,
его высокого качества. За счет увели-
чения и использования адаптивного
потенциала растений создается воз-
можность «вводить в сельское хозяй-
ство качественно новые эколого-

биологические факторы (виды, сорта,
агроценозы), т. е. адаптивные факто-
ры интенсификации. Введение их
в земледельческий процесс позволит
уже без дополнительных затрат энер—
гии ископаемого топлива (а за счет все
более полной утилизации радиации
Солнца) и без больших капиталовло-
жений увеличить устойчивость и объ-
ем производства продуктов питания,
позволит лучше использовать есте—
ственное плодор0дие почвы и дру—
гие природные факторы» [10, с. 180].
Кстати, А. Д. Урсул подчеркивает, что
экономическая эффективность соби-
рательства выше, чем у производства,
убедительно доказывая это [там же,
с. 174].

Существуют и другие столь же
интересные и столь же нуждающиеся
в практической проверке идеи, но, как
пишут в таких случаях, объем статьи
не позволяет и т.д.

Третье: проектирование сельско-
хозяйственной техники на гужевой
и другой экологически чистой тяге.
Мы всё стараемся догнать Америку,
а нам бы поучиться у тех стран,
уровень развития которых сравним
с нашим (речь, естественно, о сель-
ском хозяйстве). Пример: еще в 70—е
юды в Латинской Америке дизайнеры
спроектировали интересное шасси
для земледельческих работ, предназ-
наченное для использования гужевой
тяги [11, с. 30-31]. Как знать, не
гужевым ли машинам принадлежит
будущее: экологический кризис, по-
степенно перерастающий в катастро-
фу, может в конечном счете выз-
вать законодательные ограничения
(вплоть даже до междунар0дного
законодательства) на использование
в народном хозяйстве тепловых дви-
гателей. Электрическая же тяга ка-
жется экофильной лишь на первый
взгляд, поскольку процесс ее получе—
ния связан с экофобными технологи-
ями. Естественно, возврата к прошло-
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му нет, но всегда возможно возрож-
дение опыта прошлого на новом витке
технической цивилизации. Вспомним
хотя бы постепенное увеличение ис—
пользования энергии ветра в «атом-
ный век», частичное вытеснение (за
рубежом) отопительных систем на
жидком (мазут) или газообразном
топливе дровяными отопительными
приборами (используется возобнови-
мый источник энергии), прогнозируе-
мое возвращение в нар0дное хозяй-
ство летательных аппаратов легче
воздуха и пр. В общем, как справедли-
во заметил В. Шекспир,

Экономична мудрость бытия,
Все новое в нем шьется из старья.
Четвертое: проектирование обо-

рудования и техники, функционирую-
щих за счет даровой солнечной
энергии. Это прежде всего парники
и теплицы, а кроме того—проекты
футурологического характера: гелио-
техника, «экологические» дома для
сельской местности. Напомним, что
пр0дажа проектной документации
может стать дополнительным источ-
ником доходов для НМЦ «Болотово».

Короче говоря, немного фантазии
и скромный и не очень—то нужный
провинциальный музей разворачива-
ется в серьезное многопрофильное
научное учреждение с собственной
экспериментальной ›‹ проектной ба—
зой, возможностью организации по-
стоянно действующих курсов повыше-
ния квалификации как для специали—
стов сельского хозяйства, так и для
дизайнеров и архитекторов, проведе-
ния теоретико-методических и про-
ектных семинаров и т.п. Проектная
концепция НМЦ «Болотово» может
быть расширена, как выражался бул-
гаковский Коровьев, «до чёрт знает
каких пределов». Воображению рису-
ются уже этакие «Нью-Васюки», и за-
дача состоит не в том, чтобы, псдхле-
стывая свою фантазию, постараться
хотя бы на бумаге превратить кое-как
восстановленный помещичий дом да
десяток не слишком процветающих
деревень в нечто, заслуживающее
название «Научно-методического
центра», а в том, чтобы вовремя
остановить разыгравшееся воображе—
ние, чего не сумел незабвен-
ный О.-С.-Б.—М. Бендер-бей.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Применение мет0дов дизайна при
разработке общей концепции НМЦ
«Болотово» может дать интересные
результаты, но эта часть работы
в итоге остается скрытой от «посто-
ронних глаз». В зримых формах
овеществляется другая часть — визу-
ализация реальности экологически
чистого производства экологически
чистых продуктов. «То, что дается
зрением, объективно по преимуще—
ству‚— псдчеркивал П. А. Флоренс-
кий.—С наибольшей самодовлеемой
четкостью стоят перед духом образы
зримые. То, что созерцается глазом,
оценивается как данное ему, как

откровение, как открываемое»
[12, с. 35]. Задача дизайнеров — пока-
зать наглядно, что все те полновесные
снопы, великолепные репы и огурцы,
результаты труда работников НМЦ,
действительно выращены без приме-
нения Ядохимикатов‚ герБИЦИДов‚ пе-
стицидов, нефтепродуктов и прочих
зол технической цивилизации. Эта
задача может быть решена лишь
использованием всех средств совре-
менного дизайна: от цветографики
фирменного стиля до сценариев осво-
ения экспозиционного пространства
«Болотова». Если остановиться на
идее «обучающей среды», то НМЦ
«Болотово» будет в конечном счете
выполнять самую благородную фун-
кцию— нести людям свет знания.
Человек учится всю жизнь, и получе-
ние того, что можно назвать образо-
ванием—процесс длительный и не-
прерывный, осуществляемый порой
помимо воли и желания человека.

В общем неважно, где и в какой
форме человек получает очередную
порцию знаний, повышающих и рас-
ширяющих его образованность, а ино-
гда коренным образом меняющих его
мировоззрение. Позитивный эффект
любых форм образования несомне-
нен. «…Нельзя найти такого скудоу-
мия‚— считал Ян Амос Коменский,—
которому уж совершенно не могло бы
помочь образование» [13. Гл. IX,§ 4].

Основной же «вектор» образова—
тельной функции НМЦ «Болотово»
представляется таким: обеспечить
посетителю (стажеру, слушателю кур-
сов и т.п.) возможность очиститься от
пагубной привычки рассматривать лю-
бую задачу непременно «в мировом
масштабе» и научиться привязывать
проблему к конкретным условиям.
Это едва ли не в первую очередь
важно для земледелия. С древнейших
времен весь народный опыт возделы-
вания земли направлялся на ее охра-
ну, на наиболее оптимальное исполь-
зование каждого клочка, сообразно
рельефу и почвам. Об этом писали
и Геси0д («Работы и дни»), и Марк
Порций Катон («О земледелии»),
и его продолжатель Марк Терренций
Варрон, даже Вергилий:

Ветры вызнать и нрав надо
различной пог0ды‚

Дедовский также прием
и обычай местности данной,

Что тут земля принесет
и в чем земледельцу откажет.

(Вергилий. Поэма о земледелии)

Точно такой же подход неОБХОДим
и для «экодизайна»: глобальную
проблему экологизации жизнедеяте-
льности человека на Земле невоз—
можно решить без учета специфики
каждого участка земной поверхности
(как суши, так и моря). Экологическая
проблема может быть решена только
при наличии двух встречных направ-
лений: запрещения использования
ДДТ или аэрозольных упаковок с фре-
оном и всемерного развития экологи-
ЧЭСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЭ

I’

сельскохозяйственного. Второе на-
правление жестко связано с местны-
ми условиями, оно не может реализо-
вываться по указаниям «сверху», будь
то местные власти или ООН, а только
исх0дя из реальной обстановки. Поэ-
тому прежде чем задаваться не
выходящим у нас из м0ды вопросом
«что делать?», следует составить себе
представление о том, «что есть?», то
есть что имеется в наличии. Только
при этом условии возможны доста-
точно уверенные прогнозы и проекты,
направленные на решение общепла-
нетной экологической проблемы. «Бо-
лотово» может стать прекрасным
полигоном для проверки многих идей
и концепций, связанных с защитой
природы и человека от губительных
побочных эффектов технической ци—
вилизации. Для «эк0дизайна» же, во
всяком случае в связи с сельскохозяй-
ственной деятельностью человека,
в «Болотове» практически не остается
«мертвых зон», любые направления
для него открыты, дизайнер любого
профиля найдет здесь для себя
широкое поле деятельности.
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Дизайн космического корабля
Л. Н. МЕЛЬНИКОВ, кандидат искусствоведения, Москва

Длительный межпланетный пере-
лет потребует крайнего перенапря-

ЭКИПЗЖЗ КОСМИЧЭСКОГО

корабля (или экипажей, если их будет
несколько), наземных служб слеже—
ния, всех специалистов, причастных
к будущей Одиссее, скажем, на плане-
ту Марс. Мы уже знаем сейчас, что
КОСМОНЗВТЬ' ОТНЮДЬ не так легко
переносят даже непродолжительное
пребывание на орбите. Возникло
понятие «космической болезни неве—
сомости». Оно предложено доктором
медицинских наук профессором
Е.А.Коваленко. Грядущий межпла-
нетный перелет готовит тяжелые
испытания не только физического
плана, он чрезвычайно опасен не
только для физиологических систем
организма человека, но M явится
принципиально новым для морально—
го состояния M нервно—психической
среды исследователей космоса. Поэ-
тому псдходить к проектированию
будущего межпланетного корабля
нужно по-особому. НеОБХОДима со-
временная концепция проектирова-
ния его интерьера и построения
внутренней среды обитания. Автор
считает, что сложившихся в космо-
навтике псдх0дов окажется недоста-
точно M предлагает свою оригиналь-
ную концепцию художественного
конструирования помещений косми-
ческого корабля длительного пребы-
вания в космосе.

Художественное проектирование
среды обитания космического лета-
тельного аппарата (КЛА) может сыг-
рать положительную роль в оптими—
зации условий труда, быта, отдыха
экипажа космического корабля. Оно
должно быть комплексным M концеп-
туальным. По мнению автора статьи,
оно, как минимум, включает в себя
следующие объекты проектирования
(эта работа осуществляется совместно
с конструкторами, эргономистами,
социологами, инженерными психоло-
гами и другими специалистами):
1)планировочные решения отсеков
КЛА, рабочих мест, проектирование
пультов управления, специальных
кресел, размещение исследователь-
ского оборудования M т.д.; 2) про—
ектирование световых, цветовых, зву-
ковых, климатических M других усло-
вий среды обитания, выбор декора-
тивно-отделочных материалов для
интерьера M оборудования; 3) про-
ектирование специфических для кос—
мического интерьера элементов M де-
талей, как например, поручней, скоб,
притягов, фиксаторов; 4) проектиро—
вание мест хранения, приготовления

пищи, оборудования для этого, созда-
ние упаковок для продуктов питания,
специальной посуды M столовых при-
боров M np.; 5) конструирование спе-
циальной Одежды M личного снаряже-
ния космонавта, нательного белья,
предметов личного пользования (при-
боров для бритья, полотенец, фенов
M T. д.); 6) организацию мест личной
гигиены, технических средств по сбо-
ру M удалению ОТХОДОВ, ухода за
телом (душевых установок, санитар-
ных узлов), стирки белья, сушки
белья; 7) создание условий для актив-
ного M пассивного отдыха; проектиро-
вание оборудования для занятий физ-
культурой, игр M развлечений; про-
ектирование или псдбор средств
приема информации с Земли, с дру-
гих КЛА (аудио- M видеоаппаратуры,
музыкальных синтезаторов M np.);
8) участие в проектировании скафанд—
ров для членов экипажа; 9) участие
в проектировании индивидуальных
ракетных установок («космического
мотоцикла», планетох0дов‚ напри—
мер, лунох0да‚ марсохода) M других
транспортных средств для передви-
жения космонавта в открытом косми—
ческом пространстве M на поверхно-
сти планет.

Такая художественно-конструк-
торская работа—еще новое, не на-
бравшее силу научно—практическое
направление в технической эстетике
M дизайне. Мы не будем рассматри-
вать весь этот комплекс вопросов,
остановимся лишь на аспекте обитае—
мости— имитации или м0делирова-
нии на ‚борту космического корабля
«земных» условий для создания пси—
хологического M эстетического ком-

форта членов экипажа.
Свет, цвет M звук не уходят из

жизни человека M в космосе, но
необхошямы специально разработан-
ные программы по проблемам искус-
ственного светоцветового M звукового
климата. Что псд этим следует пони—
мать? Организованное в простран-
стве M BO времени распределение
аудиовизуальных раздражителей в со-
четании с определенным устройством
интерьера КЛА. Светоцветовой M зву-
ковой климат может M должен созда-
вать благоприятные условия для рабо-
ты зрительного M слухового анализа-
торов, учитывать режим труда M отды-
ха членов экипажа, биологические
ритмы космонавтов, их психофизио-
логическое состояние, психотерапев—
тическое M психопрофилактическое
воздействие среды обитания.

Успехи или неудачи полетов на
пилотируемых космических аппаратах

связаны M с системой внутреннего
освещения. При этом как бы хорошо
ни было организовано освещение, оно
не будет оптимальным, оставаясь
монотонным. Продолжительное пре-
бывание космонавтов в замкнутом
пространстве при недостаточном
освещении прив0дит к зрительному
M общему утомлению [1]. А авиаци-
онная M космическая светотехника не

могут еще при создании своей про-
дукции в полной мере учесть целый
pap. факторов жизни в космосе—
невесомость, гиподинамию, сенсор-
ный гол0д M T. д.

Аналогично обстоит дело с цвето-
вым решением M отделкой декора-
тивно-конструкционными материала-
ми интерьеров космического кораб-
ля. В сурдокамерных экспериментах
с длительной изоляцией показано
отрицательное влияние стационарной
окраски, неизменности цветовых ха-
рактеристик интерьера на испытуе-
мых. Они жаловались на возникнове-
ние скуки от цветовой монотонии,
возникало желание увидеть яркие
насыщенные краски, многоцветные
картины прир0ды. Вот характерное
высказывание испытателей 70-дневно-
го эксперимента по изоляции: «Мы
стали раздражительнее. Заставлять
себя работать стало труднее. Все
чаще хотелось открыть куда-то дверь
M увидеть что-то другое. Все равно
что, только бы новое» [2].

Музыкальный «климат» космиче-
ских кораблей тоже требует усо-
вершенствования. СегОдня в основ-
ном это музыкальные передачи с
Земли, функциональная («производ—
ственная») музыка или любимые про-
изведения космонавтов (эстрада), Mc-
полнявшиеся по их заявкам. Случа-
лось на орбите, правда, M расширение
музыкального репертуара. Однако
ЧИСТО вкусовое И BO МНОГИХ случаях
стихийное использование звукового
климата хорошо бы связывать с науч-
ными обоснованиями.

Для космонавтики пр030дили спе-
циальные гермо- M сурдокамерные
исследования no ВОСПРИЯТИЮ My3bl-
кальных произведений классического
характера M современного звучания
[3]. Интересно, что в целом они
показали значительные индивидуаль-
ные различия в восприятии музыки
испытуемыми, а подчас M B оценках
Одних M Tex же произведений. Оказа-
лось, что в условиях ограниченности
внешних впечатлений M утомления
музыка не является оптимальным
звуковым раздражителем. Экспери-
менты явно свидетельствуют о недо-



«Производственный» характер косми-
ческого интерьера. Пример «неочело—
веченной» техники. Подчеркнуто тех—
нический подход к проектированию
КЛА. Ошибки проектирования (зате-
нение приборов — неудачное располо-
жение светильников). Недостаточ-
ностд традиционных приемов дизайна
(«Спейслэб»‚ США)

статочности этого фактора в качестве
средства, компенсирующего отрица-
тельное влияние длительной изоля—
ции.

Учитывая социальную значимость
произведений искусства, влияющих на
настроение, нервно—психическое со-
стояние, оказывающих воспитатель-
ное воздействие и несущих познава-
тельные функции, специалисты иссле-
довали восприятие и потребности
человека в условиях информационных
ограничений (деприваций) при обще—
нии с искусством в его различных
видах и жанрах. Информационные
депривации возможны при пребыва—
нии в физически замкнутом простран-
стве, выполнении работ вахтенным

Космический дизайн: отработка npo-
екта кухни космического корабля
«Шаттл» на макете. Исследованием
макета занята астронавт Р.Седдон
(США )

методом, участии в длительных авто-
номных экспедициях (п0д30дные пла-
вания, космические полеты). В экспе-
риментальных условиях была показа-
на компенсаторная роль музыки,
литературы, кино, слайд-фильмов, те-
лепередач, живописи. В целом же
можно сделать следующие выводы:
во-первых, в условиях сенсорной
депривации для исправления положе—
ния необходимо комплексное исполь-
зование факторов среды, во-вторых,
целесообразно сочетать качества раз-
нообразия, сменяемости впечатлений
в искусственной среде обитания. Нуж-
но все же учесть, что на фоне

Космический дизайн в проектировании
оборудования. Испытание прототипа
оборудования (для астронавтов—ис-
следователей) в лабораторном отсеке
блока «Спейслэб» (С ША)

нарастания утомления и понижения
активности испытуемых с увеличени-
ем длительности эксперимента каче—
ство восприятия художественных про-
изведений падало [4]. О чем же это
говорит? Необходим поиск более
общезначимого комплекса раздражи-
телей, чем использовавшийся в экспе-
риментах. Традиционные «книги, ки-
но, магнитофонные записи музыки»,
рекомендуемые в литературе по кос-
монавтике для длительных космиче-
ских полетов, в этих условиях могут
просто «не работать».

Ряд специалистов предлагает для
условий замкнутого пространства

Невозможность «хождения» в космосе.
Новую биомеханику движений и 0co-
бенности перемещения в пространстве
при микрогравитации должен учесть
космический дизайнер при проектиро-
вании интерьера КЛА («Спейслэб»,
США)
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применить с компенсаторными целя—
ми динамическое цветовое освеще—
ние. Эксперименты показали положи—
тельное влияние смены уровня осве-
щенности на работоспособность лю-
дей a~ операторских пунктах, а также
при монотонной работе на конвейере.
Исх0дя из филогенезе (видового раз-
вития) и онтогенеза (индивидуального
развития) человека, нами было приня-
то, что динамика освещения (по
яркости, спектральной характеристи-
ке, распределению в пространстве,
импульсности и пери0ду сменяемо—

_ сти) — фактор, способствующий улуч-
шению качеств обитаемости.

Человек и в космосе во многом
остается верен своей биологической
природе. Динамикой света и цвета
в интерьере космического корабля
можно будет обеспечить разнообра—
зие и смену зрительных впечатлений,
что свойственно нашей естественной

прир0дной среде, способствовать
псддержанию внутренних биологиче-
ских ритмов организма. В этом случае
в полете нужны «синхронизаторы
времени» В естественных условиях на
Земле это смена света и темноты,
спектральные характеристики осве-
щения по часам суток, изменение
спектральной отражательной способ-
ности поверхностей ландшафта по
сезонам года.

В литературе высказывались мыс-
ли об использовании природной све-
тоцветовой динамики, образов приро-
ды, земных картин в длительном
космическом полете. Для ликвидации
ностальгии по р0дной планете
еще К. Э. Циолковский рекомендовал
космонавтам чтение соответствую—
щей литературы о «земной жизни»,
эту жажду, считал он, можно также
удовлетворить «картинами Земли».

Идею о создании в рамках интерь—

ера космического корабля иллюзор-
ной имитации объемных картин зем-
ных ландшафтов средствами гологра-
фии с имитацией звуков и шумов
Земли высказал и писатель Станислав
Лем. Разработанная в его романе
«Магелланово облако» в плане на-
учной фантастики, она, по сути дела,
является законченным техническим

предложенем. B. B. Зефельд предло—
жил создавать на борту космического
корабля земные ритмы в декора—
тивно-стилизованном, условном жде.
Но можно ли не учитывать истори-
ческий опыт человечества и огром-
ную информационно-познавательную
и социальную роль изобразительного
и других реалистических видов ис—
кусств (кино, телевидение)? Более
перспективной поэтому является кон-
цепция построения интерьера кос-
мического корабля «по земным моти-
вам» не путем условной стилизации,

Символы цветомузыки созвучны мыс-
лям и чувствам проходцев дальнего
космоса. Цветомузыка в поле зрения
писателей-фантастов и кинорежиссе—
ров (кадр из американского фильма
«2001: Космическая одиссея» режиссе-
ра С. Кубрика по роману А. Кларка)

Работа в космосе. Простая
операция в условиях неве-
сомости может вызвать
серьезное затруднение.
Для проталкивания мешка
с отходами в люк астро-
навту пришлось подпрыг-
нуть (!), предварительно
зацепившись за поручни
руками. Подобные «нео-
жиданности» должен npe-
дусмотреть космический
дизайнер («С кайлэб»,
США)

Пример цветомузыкальной композиции, спроектированной
для психокоррекции членов экипажа. В дальнейшем
композиция «оживляется» и разрабатывается в динамике.
Автор цветомузыкальной композиции Л. Н . Мельников (на
музыку И . Стравинского «Петрушка»)
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с максимально полной
имитацией естественно-прир0дного
окружения по типу предложенно—
го К.Э.Циолковским и С.Лемом,
с использованием всех достижений
современной науки M техники по
созданию реалистических изображе-
ний (включая голографию, компь-
ютерную графику M т.д.). Совре—
менный технически вооруженный ди-
зайн, видимо, подошел вплотную
к возможности полновесной реализа—
ции идей, ранее бывших лишь объ—
ектом фантастики, то есть комплекса
мероприятий, включающих свет, цвет,
з`вук, ритм, пластику, а в дальнейшем
сдорацию M некоторые климатиче-
ские факторы, системно организуе-
мые в среде обитания как медель
земной естественно-прир0дной эко-
логии. На космический корабль дол-
жна быть перенесена ощущаемая
нами в повседневной жизни богатей-
шая динамическая палитра спектраль-
ных M яркостных, пространственных
M ритмических характеристик прир0д—
ного ландшафта, звуковой M пластиче—
ский стереотип земных раздражите-
лей.

Для изменения визуальной факту-
ры в кабине космического корабля
можно предложить программы в виде

а именно

изображение
пейзажа
с дальним
планом

— расширение
пространства

— релаксация

Кадры земных пейзажей различного
характера, демонстрируемые на специ-
альном экране помещения зоны отды-
ха КЛА. Меняется композиция, коло-
рит, образная трактовка каждого
изображения в зависимости от часа
суток или сезонных изменений, моде-
лируемых на имитации окна земного
помещения. Дaunt примеры образного
решения пейзажных изображений на
панно u экранах в зоне отдыха.
Способы получения изображения на
экране: фотокадры, кинокадры, живо-
пись, графика (по Л.Н.Мельншсову)

озвученных диапозитивных или кино-
изображений. Есть программы, на-
правленные на решение в полете
таких жизненно важных задач, как
обеспечение распорядка данного дня
(вахтенные занятия, исследователь-
ская работа, активный отдых, спортив-
ные упражнения, принятие пищи,
игры, прием информации, сон); псд-
держание биологических ритмов ор-
ганизма космонавта; создание при-
вычного стереотипа раздражителей;
нейтрализация космической носталь-
гии.

Программы созданы на основе
изучения суточных M сезонных ритмов
освещенности M колорита в природе
(средняя полоса России). Составля-
лись г0довые карты-таблицы метео-
рологических M астрономических яв-
лений («метеоастрономическая мо-
дель г0да») на основе анализа
M обобщения данных Гидрометслуж-
бы центральных областей. Учитывался
спектральный состав потока солнеч-
ных лучей M отражательные свойства
покровов поверхности Земли. ИСХОДЯ
из закономерностей астрономических
явлений M калейдоскопического ха-
рактера случайных метеорологиче-
ских изменений пог0ды производился
подбор материала для реализации

'- МОНУМЭНТЗЛЬНОСТЬ

изображение
с раскрытием
элементов
среднего плана

№"fl Vt)
№\

— расширение
пространства

— создание
разнообразия

— стимуляция

в виде аудиовизуальных программ.
В детальном построении цветовых
M графических схем учтены также
социально-эстетический M социологи-
ческий аспекты, отсняты эксперимен-
тальные слайд-фильмы M кинофраг-
менты.

Дальнейшее развитие данного на-
правления может пойти по пути
компьютерного м0делирования ауди-
овизуальных программ или использо-
вания для воссоздания картин приро-
ды различных тренажеров M видео-
имитаторов, или создания «непрерыв-
ного кино» средствами бортовой
видеотехники.

Возвращаясь к проблеме музы—
кальных трансляций на борту косми-
ческого корабля и учитывая «есте-
ственноприр0дное» построение све—
тоцветового климата, здесь целесо-
образно соблюдать (эта идея впервые

высказана автором данной статьи)
время M порядок исполнения мелодий
в течение дня M B разные сезоны года‚
по опыту некоторых восточных куль-
тур, M прежде всего древнеиндий-
ской. Считается, что только при этих
условиях связи музыки с природными
циклами она может оказать наиболее
сильное воздействие не только на
тело и астрал, но также M на более
высокого — духовного — порядка
субстанции человеческого естества.
К этому можно добавить, что на КЛА
наряду с прочим это будет еще
M способствовать поддержанию при—
вычных биоритмов человека. В соче-
тании с трансляцией звуков, имитиру-
ющих природные шумы M звуки
социальной жизни на Земле, также
построенных по «сезонам года M ча-
сам суток» (в отличие от бесси-
стемной или вкусовой их трансляции,
что уже делалось), свет, цвет M 3BYK
образуют в отсеке космического
корабля определенную систему есте-
ственно-природного фона. Програм-
мы комплексного построения свето-
звукового климата применительно
к использованию на космических

кораблях с длительным пребыванием
космонавта еще не созданы M ждут
своих исследователей.

— комфортность _

изображение
с элементами
только
переднего плана

— сужение
пространства

— медитация
— камерность

Следует сказать, что имитации
в замкнутом пространстве искусствен-
ных ландшафтов, динамического
«природного» освещения и звукового
фона предлагаются специалистами
применительно M к земным условиям
жизни как бы в порядке «конверсии»
исследований, проведенных в области
космонавтики: для подземных соору-
жений, безоконных M бесфонарных
цехов, под30дных объектов M
np. «В отличие от «психологических
окон», которые осуществляют психо-
логическую связь с окружающей сре-
дой, иллюзорные окна только ее
имитируют. Желательно, чтобы осве-
щение безоконных цехов изменялось
во времени по аналогии с изменением
естественного природного освещения
путем использования фильтров или
другими способами... Такое решение
можно сочетать со звуковыми эффек-



1992.N97.

ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

Зона отдыха на космическом корабле.
Имитируются земные картины и звуки
природы в соответствии с идеей Ци-
олковского. На экране цветомузыка,
в зоне отдыха проводятся сеансы
релаксации (n0 Л. Н. Мельникову)

слаиц-проекция
кинопоказ
голографии
компьютерна графикаМЕТОДЫ

навта в режиме слежения, в 1,5 раза
увеличивает прОИЗВОДительность ра-
боты M на 25% сокращает число
ошибок.

Безусловно, у цвета, света M звука
в оформлении интерьера космиче-

автоматическое ведение
программы
ручное управление
программои

ВОЗМОЖНЫЙПРИМЕРРЕШЕНИЯЭКРАНА-ОКНА
Развертка диапозитива.
Схема экрана для проекции диапозитивов
с пейзажными изображениями.
Схема зоны отдыха.„ЭКРАН-ОКНО"

тами (например, эффект дождя, сту—
чащего по крыше) M с озонированием
воздуха, который подается через
кондиционеры» [5].

Весьма перспективна идея цвето-
музыкального воздействия на членов
экипажа космического корабля. Уже
достигнуты значительные успехи в
разработке теории M реализации
цветомузыкального синтеза, созданы
серийные M экспериментальные цве-
томузыкальные устройства, в том
числе портативные. Автором статьи
сняты экспериментальные цветомузы-
кальные фильмы для психорегуляции
M психокоррекции состояния операто-
ра. Исследования, проведенные пси-
хологом Г.А.Березиной, показали,
что применение цветомузыки (предъ-
являлись упомянутые выше фильмы)
в деятельности испытуемых, имитиру-
ющей операторскую работу космо-

цветомузыкальный экран для
экран диапроевции

пейзажем
природы

динамика среды
синтез средств
психофизиологическое
воздеиствие
профилактика сенсорного
голодаЭФФЕКТ

ских кораблей большое будущее.
Обладая психофизиологической M эс-
тетической активностью M не имея
отрицательных качеств лекарственных
препаратов, аудиовизуальные про-
граммы окажутся эффективным сред-
ством поддержания жизненного тону—
са космонавтов. В этом плане полезны
портативные светозвуковые психоте-
рапевтические приборы индивидуаль-
ного воздействия. Один из них — ре-
лаксатор—создан автором во ВНИИ
медицинского приборостроения. Ис-
следования на больных M здоровых
людях показали его высокую эффек-
тивность в качестве средства снятия
нервно—эмоционального напряжения,
улучшения настроения, нормализации
психофизиологических функций (кро-
вяного давления, пульса, дыхания).
После необх0димых доработок при-
боры такого типа могут быть исполь—

зованы для снятия эмоционального
напряжения у человека в экстремаль-
ных условиях работы‚ в том числе
и у космонавтов в длительном косми-
ческом полете или на орбитальных
станциях. Найдут применение такие
приборы M на транспортных средствах
на Земле (трансконтинентальные
авиалинии, международные железно-
дорожные линии, залы ожидания
в аэропортах M T. д.).

Подведем итоги. Рассмотренные
данные образуют новое направление
в космическом дизайне, который до
сего времени представлял собой лишь
разновидность инженерии (то есть
был чисто функциональным) или
оформительского искусства, будучи
ограничен окраской отсеков, обору—
дования, рабочих мест M T. п. В пред-
ставленном в данной статье качестве
космический дизайн не использовался
ни у нас в стране, ни за рубежом,
включая США. Данное направление
работ можно было бы определить как
создание комфортных условий среды
обитания при длительном пребывании
космонавта в КЛА. В межпланетном
полете или при длительных орбиталь—
ных экспериментах члены экипажа
космического корабля смогут вос-
пользоваться информационными M
сенсорными возможностями, обу-
словленными особыми свойствами
космического интерьера. Таким пред-
ставляется нам космический дизайн.
И судя по состоянию земных условий,
это футур0дизайн.
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Поправка.
В «ТЭ» N9 5 за 1992 г. по вине редак—
ции допущена ошибка, в статье
«Всерьез о «комнате смеха» (на с. 3)
должно быть an +b"#= c". Приносим изви-
нения читателям.
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проекты, изделия

АРМ врача
Автоматизированное рабочее

место (АРМ) или, точнее, компь-
ютерное рабочее место стало в по-
следнее время наиболее распростра-
ненным объектом приложения твор-
ческих усилий дизайнеров. К этому
направлению обратил ись и дизайнеры
ВНИИТЭ— по предложению Москов-
ского радиотехнического института
Академии наук, который давно и пло—
дотворно работает в области компь-
ютеризации труда врачей.

Разработанное совместно с эрго-
номистами рабочее место предназна-
чено для работы врача при планирова-
нии сеансов лучевой терапии для
онкологических, кардиологических и
нейрохирургических больных. Слож-
ность проектной задачи обусловлива-
лась, с одной стороны, довольно
жесткими технологическими требова-
ниями технического задания, а с дру-
гой—весьма сложным алгоритмом
действий врача при планировании
облучения.

АРМ врача представляет собой
рабочее место, рассч итанное на Одно-
го человека (мужчину или женщину)
для работы в положении «сидя»
в течение смены—6 часов (режим
работы двухсменный). Требовалось
также предусмотреть возможность
размещения второго человека в каче-
стве консультанта.

АРМ врача должно включать в
свой состав:
— стол с располагающимся на

нем оборудованием (персональный
компьютер, монитор, клавиатура,
еще один дисплей с клавиатурой,
а также «мышь» и световое перо);

—— приставную тумбу, на которой
устанавливается пульт управления;
— приставную тумбу псд уста-

новку просмотрового экрана для
рентгеновских снимков и размещения
дигитайзера;
— кресло оператора (дизайнер-

ская разработка кресла проектом не
предусматривалась).

В данной разработке дизайнерам
выпал довольно редкий и счастливый
случай, когда заказчиком было про-
фессионально и четко разработано
техническое задание. Был выдан ис-
черпывающий набор ИСХОДНЫХ дан-
ных о применяемом оборудовании,
а также псдробное описание вплоть
до хронометража алгоритма действий
оператора. Более того, ТЗ включало
в себя пункт: «Предусмотреть воз—
можность изменения компоновки ра-
бочего места…», что псдсказало авто-
рам проектную концепцию разра-
ботки, выражаемую двумя основными
свойствами — гибкость и многофунк-
циональность.

При разработке всякого рабочего
места требования эргономики явля-
ются, конечно же, решающим факто-
ром. Организация рабочего места
здесь включала в себя учет антропо-
метрических характеристик человека,
выбор физиологически правильной
рабочей позы и рабочих зон, рацио-
нальную компоновку всего оборудо—
вания. Его полез_ная площадь должна
обеспечивать сво60дное расположе-
ние указанной 3 Т3 аппаратуры и при-
способлений с учетом их оперативно-
го перемещения на плоскости в зави-
симости от условий эксплуатации
и индивидуальных особенностей
оператора. Фиксированное положе-
ние элементов компьютерного комп-
лекса при разработке АРМов преду-
сматривается крайне редко, только
для рабочих мест специального назна-
чения или для детских мест, где
необходимо фиксирование положе-
ния и формирование осанки операто-
ра-ребенка'.

Что легло в основу общего реше—
ния данного АРМа врача? Разработчи—
ки избрали принцип центральной
(звездчатой) симметрии. Композици-
онным центром (он же центр симмет-
рии) явилась главная рабочая плос-
кость в виде круглого стола диамет-
ром 1,2 м с номинальной высотой
750 мм. На нем располагается основ-
ной элемент компьютерного комп-
лекса АРМ —процессор и дисплей
терминала (накопителя данных). Две
вспомогательные рабочие плоскости
прямоугольной формы размерами
в плане 1200Х 600 мм и номинальной
высотой 710 мм соединяются с цент-
ральным столом шарнирно. Такая
гибкая система позволяет устанавли-
вать вспомогательные плоскости от-

носительно центральной под любым

'См. подробнее об этом в «ТЭ», 1991,
N9 3, c.8—9.

С клавиатуры
МЭЛОГО дисплея

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ ВРАЧА
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОБЛУЧЕНИЯ

включение систем

ввод данных & РС ›

работа в режиме
диалога

малый экран

[
малый экран

малый экран

принтер

управление
с клавиатуры РС

работа _ мышь,
сдигитаизером сколка

работа с большим
дисплеем

ожидание
результата от РС

вывод данных
на экран

результат
устраивает

клавиатура,
световое перо

большой
экран

нет

да

L man. J
снятие
распечатки

процесс сменной
нормы планирования
закончен

отключениец
CHCTeMbl

углом (от 00 до 180°)‚ создавая
оптимальную рабочую зону в зависи-
мости от конкретной рабочей ситуа-
ции. Вспомогательные плоскости
снабжены шинопроводами и розетка-
ми для подвода питания. Шинопрово-
ды съемные, что дает возможность
использовать вспомогательную плос-
кость как обычный рабочий стол.
Конструкция АРМа обеспечивает воз-
можность компоновки их в интерьеры
по модульному принципу, причем за
единичный модуль может быть при-
нят круглый стол с одним или двумя
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вспомогательными прямоугольными
столами. Такое свойство рабочей
мебели может обеспечить существен—
ную экономию произведственных
площадей по сравнению с оснащени-
ем помещений рабочими местами
локального характера, так как сво-
дится к минимуму количество прохо-
дов и неиспользованных пространств
в интерьере.

Помимо центрального и вспомога-
тельного столов в состав АРМ врача
входят мобильные тумбочки на роли-
ковых опорах с выдвижными ящика-
ми, а также мобильная тумба—столик
для размещения принтера, дополни-
тельных электронных блоков или
другого вспомогательного оборудо-
вания. Вместе с трансформируемыми
рабочими плоскостями подкатные

тумбы обеспечивают максимальную
гибкость системы АРМ врача в зависи-
мости от условий эксплуатации.

Совершенно очевидно, что каж-
дый из элементов разработанного
комплекса АРМ врача может быть
использован в плане любого функцио-
нального назначения как рабочая
мебель.

В состав разработки псдило изго-
товление двух комплектов рабочих
опытных образцов АРМ врача. Апро-
бация их в конкретных условиях
эксплуатации подтвердила рациональ—
ность и удобство, обеспеченные ди—
зайнерскими решениями.

При выборе конструктивных и от-
делочных материалов разработчики
ориентировались на мелкосерийное
и даже единичное производство

АРМов в качестве рабочих образцов.
Для массового, индустриального про-
изводства требуется некоторая кор-
ректировка проекта в технологиче-
ском аспекте.

В. П. ПРОХОРЕНКОВ, дизайнер,
ВНИИТЭ,

Л. В. КОТОВА, дизайнер, МРТИ АН

l. Общий вид автоматизированного
рабочего места врача
2. Трансформация АРМ (угол 0°)
3. Варианты использования АРМ в
различных ситуациях

Дизайнеры: В. П. ПРОХОРЕНКОВ,
И.М.ЛУКИН, И.Г.КУХТИНА,
ВНИИТЭ, В.Я.САПЕЛЬНИКОВ,
Л. В. КОТОВА, МРТИ АН
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА «ТЭ»

К мапоизученным сегодня в эргономике безусловно можно отнести проблемы
театра, архитектуры, во многом спорта и даже такую жизненно важную, как
деторождение.
Автор предлагаемой вашему вниманию статьи дает обзор мнений и исследований
3apy6emuux специалистов ПО ЭТИМ вопросам, высказывает СВОЕ отношение К НИМ.

Неизвестные
направления

Эргономика и театр—эта тема
пока не освещалась в отечественной
научной литературе. По крайней ме-
ре, автор с ней столкнулся впервые
и будет рад любому отклику на ее
постановку. Читая превосходный
«Словарь театра» Патриса Пави [1],
я не нашел в нем и намека на

указанную тему. Театр, как спра-
ведливо считает П. Пави,— самое
хрупкое, самое эфемерное, самое
восприимчивое из всех искусств в кон-
тексте эпохи. Может быть, это доста-
точное основание, чтобы не вторгать-
ся в хрупкую ткань театра с какой-то
производственной эргономикой?
Правда, вслед за приведенным поло-
жением автор утверждает, что невоз-
можно понять театр, не переосмысли-
вая основные его слагаемые. Инте-
ресную попытку здесь предпринял
шведский’эргономист У. Рус. Приве-
дем в основном содержание его
доклада на XI Конгрессе Междуна-
родной эргономической ассоциации
[2].

Хотя сама цель играющего театра
по своей природе носит творческий
характер, современный театр не толь-
ко работает в условиях высокоинду—
стриализированной производствен-
ной системы, но и включает в себя
практически все стороны производ—
ства. Только среди очень небольших
театральных групп можно найти иск-
лючения из этого правила. Возможно,
сравнивание работы играющего те-
атра с работой произв0дства звучит
очень прозаически, однако технологи-
ческие и организационные знания из
производства несомненно могут за-
метно улучшить рабочие условия
в театре. С другой стороны, теория
и методы, используемые в театраль-
ном производстве, могут помочь
лучше понять процессы индустриаль-
ного планирования. Кажется очевид-
ным, что основная цель театра—
производить «Искусство», а для про-
изводства важнейший вопрос — эко—
номика. Однако театр часто вынуж-
ден уделять больше внимания эконо-
мическим аспектам, чем произв0д-
ство, поскольку театральное руковод-
ство не может контролировать по—
требление. Доход от продажи биле-
тов составляет лишь часть, причем,
очень небольшую, бюджета (в Шве-
ции и во многих других европейских
странах театр живет за счет обще—
ственных капиталовложений). Во вре-

мена упадка (кризиса) культура одной
из первых подвергается «урезыва-
нию» со стороны общества. Практиче-
ски невозможно сократить расходы
так, чтобы не повлиять на деятель-
ность театра в целом. Урезывание
расходов означает сокращение числа
новых постановок в год. И в данном
случае экономика— важнейший фак-
тор, влияющий на условия работы
в театре.

Среди определенных групп техни-
ков и артистов театра существует
высокий уровень травматизма (см.
таблицу 1). У одной пятой из них были
зафиксированы травмы различных
видов за период с 1980 по 1984 г0д.
Наиболее подвержены риску плотни—
ки, кузнецы и рабочие сцены. Внутри
этих групп примерно половина и поч-
ти пятая часть артистов за этот период
были травмированы. Можно предпо—
ложить, что о многих случаях не было
заявлено, поэтому действительное
число травм даже выше. Это отно-
сится и к другим профессионалам
театра. Так, более чем у 80% танцо-
ров были травмы в течение двух лет‚
но многие из них также не были
зарегистрированы.

или малоизвестные

эргономики
льных функций от человека машине.
Типичный результат этого процесса —
компьютеризированное создание де—
кораций без использования знаний
опытных рабочих сцены, что приводит
к несчастным случаям, монотонной
работе и слабым в творческом отно-
шении эффектам. Конечно, есть здесь
и исключения. Для новой машинной
системы старого оперного театра
в Готенбурге были объединены зна-
ния производственной, гидравличе-
ско-транспортной технологии с совре-
менными данными театральной тех-
нологии и эргономики для формиро-
вания компьютеризированной систе—
мы и учтены таким образом все
выгодные стороны старой ручной
системы.

В 1985 году Шведская Театральная
Федерация предприняла инициативу
по изучению условий труда в театрах.
Это исследование вылилось в проект,
руководителем которого стал Уолтер
Рус. Основная цель проекта— изуче-
ние общего производственного про-
цесса в театре, особенно влияния
результатов творческой деятельности
на рабочие условия технического
произведства и наоборот.

Таблица

Травматизм на работе в 12 шведских театрах (1/3 всех театров Швеции), исследования за 5 лет
(с 1980 по 1984)

П Число Количество Травматизм в % от общегорофессия „работающих травм количества рабочеи силы

Рабочие сцены 132 62 47
Осветители 83 6 7
Группа поддержки
(массовке) 26 3 12
Художники сцены 33 3 9
Плотники 30 18 - 60
Кузнецы 16 7 44
Изготовители
париков 51 3 6
Портные 59 8 14
Артисты 370 62 17
Всего 800 172 21 (в среднем)

Как “ранее произошло в промыш-
сейчасленности, в театрах идет

процесс развития «высоких техноло-
гий» (High-Tech), но, к сожалению, без
учета достигнутого. Театры на том же
пути проб и ошибок, по которому уже
прошла промышленность 10 лет на-
зад, не думая о возможных тяжелых
последствиях, например, одно из
них — чрезмерная передача контро—

Результаты оказались очень инте-
ресными. Производственная система
театра характеризуется конфликтом
между двумя частями производствен-
ного процесса, имеющими одни и те
же цели, но разные нужды. С одной
стороны, выступает творческий про-
цесс, развивающий сценическую ин-
терпретацию текста, с другой —фи-
зический процесс создания всего
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набора декораций, мебели, костю-
мов, грима, освещения M звука, для
которого необходима сценическая
интерпретация. С Одной стороны,
существует определенная степень Ха—
оса M запоздалые решения как состав-
ные творчества, с другой— потреб-
ность в Порядке (расписание, позво-
ляющее рационально планировать
производство, M мастера, знающие
свое дело M использующие свой
опыт). Поскольку продукт театра—
его творческий результат, техниче-
ская часть театрального произв0дства
.имеет часто очень низкий статус, что
неразумно, ибо становится препят-
ствием высокому качеству творческо-
го процесса. Рабочие сцены больших
театров во время исследования оха-
рактеризовали себя как «купи». Это
создает угрозу эффективному взаи-
модействию при плохих условиях
труда M таким образом препятствует
развитию творческого процесса.

Театр как искусство собирательно.
Он всегда включает в себя несколько
видов искусства M несколько типов
артистов. Существует тенденция за-
мыкания на самом представлении, как
эквиваленте работы в театре, когда
забывается, что 90% театральной
работы—вовсе не представление!
Тот факт, что театральная работа
включает очень много труда обычных
для производства профессий, a имен-
но кузнецов, плотников, сварщиков,
электриков, мебельщиков, художни-
ков, портных—зрителю почти не—
известен. А есть ведь еще M авторы
текстов! Кроме того, существуют
администраторы, экономисты, маши-
нистки, фотографы, продавцы M T. д.,
включенные в процесс театрального
производства.

Практически здесь можно рас-
СМЗТРИВЗТЬ ВЗЗИМОСВЯЗЬ трех парал—
лельных процессов: Творческого, Тех-
нического, Административного. Все
они используют различные производ—
ственные методы, технологии, раз—
личное руководство, коллективы с
разным образованием. Но важно
помнить: образуется при этом
один — M только Один —совместный
продукт: Спектакль!—или серия
спектаклей — Репертуар!

Для того, чтобы все три процесса
шли параллельно, необходимы специ-
альные ухищрения. Ключевой пункт
для этого— взаимодействие. Театра-
льное производство должно суще—
ствовать внутри системы. Но как же
трудно поддерживать баланс между
достаточной независимостью рацио-
нального производства в каждом из
трех процессов M интеграций, не-
обходимой для избежания конфлик-
тов: это баланс между Порядком
M Xaoc0M. Кто может M должен играть
здесь основные роли? Люди, участву-
ющие в принятии решений M про—
изводстве в каждом из этих трех
процессов. Эффективное взаимодей-
ствие их требует высокого уровня
понимания последствий взаимодей-
ствия, знания работы других. К приме-

ру, директор театра ответственен за
создание условий, помогающих пони-
манию всех обстоятельств.

Другой важный аспект пробле-
мы—поверхностное знакомство с
жизнью театра некоторых специали-
стов. Так, экономические решения,
планы постройки театров M T. д. при-
нимаются в основном людьми, не
связанными непосредственно с те—
атральным искусством, а именно:
политиками, архитекторами M др. TM-
пичные результаты такого узкого
взгляда на театр—появление теат-
ральных зданий с великолепными
фойе для зрителей, отличным обору-
дованием сцены M полнейшим отсут-
ствием места для репетиций, мастер-
ских, кладовых M транспорта, словно
сцена используется только по вече-
рам во время представлений.

Принимая во внимание, что У. Рус
докладывал на конгрессе только пер—
вую часть проекта, можно ее оха-
рактеризовать как одну из достаточно
удачных попыток очертить возмож-
ную сферу эргономики театра.

Спорт, досуг M эргономика—эта
тема более известна, чем предыду-
щая, по крайней мере, тем, кто занят
в эргономической биомеханике. Од-
нако утверждать, что о ней осве-
домлено большинство эргономистов
нашей страны будет явным преувели-
чением. (Досуг в цивилизованных
формах не получил у нас еще должно-
го распространения, а в спорте,
считают многие, M без эргономики
хватает проблем.)

Первая международная конфе—
ренция по проблемам спорта, досуга
M эргономики состоялась в ноябре
1987 года в Великобритании [3].
Естественно, взаимосвязи M перекре-
щивания между соответствующими
научными дисциплинами и сферами
жизнедеятельности проявились зна—
чительно раньше [4]. Конференция
подвела первые итоги складываю—
щихся взаимосвязей M наметила пути
их дальнейшего развития. Справедли-
вости ради, следует отметить, что
первое заседание на тему «Человече—
ские факторы в спорте M отдыхе»
состоялось по программе ХХХ еже-
годной конференции американского
Общества человеческих факторов в
октябре 1986 года. В заседании приня-
ло участие более 70 ученых M специа—
листов. Тематика докладов M выступ-
лений — от антропометрических дан-
ных гимнасток M аспектов безопасно—
сти в тренировках до расположения
рукоятки вытяжного троса парашюта
M оценки синтетического покрытия
для футбольного поля.

Человек, его интересы объединя-
ют эргономику M спорт. Но по-
разному подходят в эргономике M
спорте к проблемам энерготрат M их
соотношению с полезным выходом,
к проблеме упражнений. Вместе с тем
эргономика вносит существенный
вклад в разработку спортивных снаря-
дов, приспособлений, обуви, спортив-
ной одежды, в использование компь-

ютеров в спорте M т.д. С каждым
годом все более значимо соответ-
ствие эргономически совершенного
производства и эргономически разум-
ной программы M среды отдыха, этого
важного фактора сохранения здо-
ровья работающих людей M их удов-
летворения трудом M отдыхом.

Хорошо, что растет в мире, хотя
M медленно, понимание широких
возможностей эргономики. Ведь еще
сравнительно недавно трудно было
даже при богатом воображении пред-
ставить, что эргономика рискнет втор-
гнуться в святое святых — процесс
рождения ребенка.

Группа специалистов из Новой
Зеландии, в которую входили эргоди-
зайнер Л.Яп, системщик Т.Виталис
M психолог М. Смит, разработали
и в основном реализовали программу
работ с целью изучения некоторых
аспектов эргономической перспекти-
вы для проектирования M оценки
«Медицинской системы поддержания
тела», которая отвечала бы физиоло-
гии деторождения M деятельности
врачей при этом. Проект представлял
значительные проблемы для эргоно-
мистов. Жизненная значимость их не
вызывает сомнения. По данным Все-
мирной организации здравоохране—
ния, опубликованным в 1985 году,
каждый год в мире умирают
500 000 женщин в связи с осложнения-
ми при беременности M родах. Мате-
ринская смертность ежегодно состав-
ляет от 5 до 30 на 100000 родов
в промышленно развитых странах.
В развивающихся странах она достига-
ет 1000 на 100000 родов. Во многих
западных странах частота использова-
ния щипцов при родах составляет
почти 35%, разрывы случаются в 21 %
случаев, кесарево сечение делается
где-то между 10—25% случаев. Дет-
ская смертность при применении
щипцов на разных стадиях родов
составляет от 11 до 29 в год на
каждую тысячу. Эти данные разитель-
но контрастируют с тем, что известно
о смертности при самопроизвольных
родах— 2 на 1000 рождений. Стати-
стика мрачная. Несмотря на послед-
ние достижения в медицинской науке,
частота травм, хирургического вме-
шательства M врачебного риска все
еще неоправданно высоки. Хотя фи—
зиология деторождения универсальна
повсюду, схватки M роды происходят
по-разному. Эти различия определя-
ются главным образом культурой,
практикой M доступным уровнем обо-
рудования, а не фактическим физио-
логическим процессом родов.

Новозеландские специалисты уде-
лили большое внимание изучению
позы роженицы как наиболее важно-
му фактору безопасного прохожде-
ния утробного пл0да через канал
рождения. Изучались исторические
источники M Библия, данные научной
литературы M осуществлялись наблю-
дения за роженицами.

Результат исследований: наилуч-
шая для процесса деторождения,
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а следовательно, для роженицы M
утробного плода— вертикальная по-
за будущей матери.

Эргономические критерии для
проектирования опорной системы для
тела при вертикальных родах должны
быть основаны на анализе каждого
усилия в процессе родов. Это, во—
первых, безопасность матери M pe-
бенка M комплекс физиологических
M позовых характеристик матери, во-
вторых, физические задачи, способ-
ности M ограничения врачей M акуше-
рок. В-третьих, клинические факторы,
возникающие при использовании
опорной системы для роженицы.
И наконец факторы культурно-соци-
альные, определяющие отношение
K родам M комфорту. Их игнорирова-
ние может помешать активным само-

произвольным родам и появлению
уверенности у будущей матери M ме—
диков в использовании того или иного
оборудования M позы.

С точки зрения проектирования,
анатомия канала родов, прОХОД плода
M послеродовое состояние—наибо-
лее важны. Было изготовлено не-
СКОЛЬКО MaKeTOB, оцененных матеря—
ми, акушерами и врачами во многом
положительно.

Забота о безопасности, 0 состоя—
нии матери ребенка в такой критиче-
ский момент, как роды, потребовали
строгого протоколирования в больни-
це результатов использования испы-
туемыми опытного образца M ero
оценки. Этого требуют M 3aKOH,
M этика. Опытный образец M бланки
согласия, анкеты M участие исследова-
телей M присутствие при родах — все
это псдлежит рассмотрению и сдоб-
рению Исследовательского этическо-
го комитета при Совете Веллингтон-
ской больницы. Данное исследование
ПОЗВОЛИЛО интегрированно ИЗУЧИТЬ
взаимосвязанные аспекты, чтобы
спроектировать «Систему поддержа—
ния тела», которая совместима с про-
цессом деторождения M приемом
родов.

Вертикальная поза при родах
обеспечивает положительную физио-
ЛОГИЧЕСКУЮ реакцию матери, повыша-
ет оксигенацию плода, сокращает
усилия на второй стадии M сокращает
разрывы тканей [5].

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Обратимся еще K
направлений эргономики.

Если спросить о нем специалистов,
то подавляющее большинство, я ду-
маю, ничего не знает или мало знает
о нем. Речь идет об эргономике
архитектуры M дизайна интерьера.
Правда, с каждым годом все меньше
знают об эргономике M дизайнеры
промышленных изделий. Архитекто-
ры M дизайнеры интерьеров иногда
хотя бы оправдываются, что они
в своей деятельности учитывают
СНИПы, а дизайнеры промышленных
изделий зачастую просто не хотят
знать ее. Однако M те M другие
в конечном счете пренебрегают инте-
ресами заказчиков M потребителей,
снижают уровень решения професси-
ональных задач M уж ни в коем
случае не могут так выходить в циви—
лизованный мир с результатами своих
работ. Проектируя среду, в которой
люди живут M работают, отмечает
американский архитектор Дж. Е. Хар-
риган, мы понимаем, что они часто
псдвергаются положительным или
отрицательным воздействиям в той
мере, в какой используемые ими
физические объекты соответствуют
особенностям человеческого тела,
сенсорной M двигательной систем
M поведения. Любое жилище накла-
дывает ограничения на его обитате-
лей, M разработанная по соответству—
ющим проектам среда обитания мо—
жет облегчать или усложнять выпол-
нение жизненных функций, предот—
вращать несчастные случаи, умень-
шать травматизм M облегчать восста—
новление здоровья как прямым, так
M косвенным путем. Такие термины,
как «эффективность», «удобство»,
«безопасность», «успех» M «удовлет-
ворение», отражают потребность в
формировании непосредственногп
окружения в соответствии с индивиду-
альными запросами человека.

Характерная деталь, во времена,
когда книги издавались M переводи-
лись относительно легко, Стройиздат
отказался принять к переводу эту
книгу [6] в области архитектурной
эргономики, выдержавшую многочис—
ленные издания за рубежом M переве-
денную на многие языки мира. На
фоне интенсивного развития архитек-

одному из турной эргономики в мире с сожале-
нием приходится отмечать симптомы
не только эстетического кризиса, но
еще M B большей степени эргономиче-
ского.

Американский архитектор зада-
ется вопросом: «Как все перечислен-
ное выше осуществить, когда наши
усилия часто ограничены имеющимся
временем, средствами, ресурсами
M квалификацией персонала, а также
навязываемыми ограничениями, пра-
вилами M инструкциями.?» [6]. Принци-
пиальным ответом на этот вопрос
является представленная Дж. Е. Хар-
риганом эргономическая программа.
Именно содержание такой или подоб—
ной программы позволит коллективу
проектантов архитектурного объекта
или интерьера усовершенствовать
среду обитания с точки зрения потре—
бителя.

Все еще мало известно нашим
ученым M специалистам M о таких
ускоренно развивающихся направле-
ниях, как макроэргономика, эргоно—
мика программного обеспечения, че-
ловеческие факторы в автоматизации
учрежденческой деятельности, чело-
веческие факторы в атомной энерге—
тике. Устранять этот пробел надо
начинать уже сегодня.

В. М. МУНИПОВ, доктор
психологических наук, ВНИИТЭ
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Бензиновый антидизайн
На российско-эстонской границе

таможенники отмечают факты неза-
конного провоза бензина всевозмож-
ными способами (стоимость его в Эс—
тонии в несколько раз выше, чем
в России). Появилось новшество—
сиденье водителя изготавливается в
виде... бензобака. Морфология пред-
мета напоминает сиденье внешне, все
зависит от того, сколько бензина
хотел бы залить в него «проекти-
ровщик». Удобство посадки, смягче-

ние толчков M тряски M другие
эргономические параметры игнори-
руются. Проектных новшеств создате—
ли таких предметов все же не чура-
ются—появились сиденья, сделан-
ные из двух Одинаковых емко-
стей (возросла унификация!). Дру-
гой прием такого антидизайна связан
с размещением канистр с топливом
прямо в моторном отсеке. «Тонкий»
расчет «проектировщиков» строится
на том, что таможенник не будет

искать емкости с горючим там, где
держать их взрывоопасно!

Российская таможенная служба
быстро распознала методы антиди-
зайна M успешно разоблачает «пред-
приимчивых» водителей. Как вьщим,
идеология дизайна может внедряться
в общественное сознание M способом
«OT противного».
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ЛЕЧЕНИЕГЛАЗАМИ Засевполейизоблаков,тенекниги,сообщающиенаучнуюобщинусо всейзвездой,парусасухопутныхсудов,покрывавшиестепьточноморе, стеныплощадей,каквеликиеучителямолодости,сильноизменили Лебедиюзадвагода.Втеневыхчитальняхдетисразучиталиоднуитуже книгу,страницазастраницей,перевертываемуюпереднимичеловеком сзадиних...Вотгороженномместеполучалиправожить,умиратьирасти растения,птицыичерепахи.Былопоставленоправилом,чтониодно животноенедолжноисчезнуть.Лучшиеврачинашли,чтоглазаживых зверейизлучаютособыетоки,целебнодействующиенадушевно расстроенныхлюдей.Врачипредписывалилечениедухапростым созерцаниемглаззверей,будутлиэтокроткиепокорныеглазажабы,или каменныйвзглядзмеи,илиотважные—льва,иприписывалиимтакоеже значение,какоенастройщикимеетдлярасстроенныхструн.Лечение глазамииспользовалосьвтакихжеразмерах,кактеперьлечебные вэды. Деревнясталанаучнойзадругой,управляемойоблачнымпахарем. КрылатыйтворецтвордошелKобщиненетольколюдей,ноивообще живыхсуществземногошара.Ионуслышалстуквдверисвоегодомакрохотногокулакаобезьяны. Радиобудущего Радиобудущего—главноедеревосознания—откроетведение бесконечныхзадачиобъединитчеловечество.Окологлавногостана Радио,этогожелезногозамка,гдетучипроводоврассыпалисьточно волосы,наверноебудетначертанапаракостей,черепизнакомая надпись:«Осторожно»,ибомалейшаяостановкаработыРадиовызвала быдуховныйобмороквсейстраны,временнуюутратуеюсознания. Радиостановитсядуховнымсолнцемстраны,великимчародеем ичарователем. ВообразимсебеглавныйстанРадио:ввоздухепаутинапутей,туча молний,топогасающих,тозажигающихсявновь,переносящихсясодного концазданиянадругой.Синийшаркруглоймолнии,висящийввоздухе точнопугливаяптица,косопротянутыеснасти.Изэтойточкиземного шара,ежесуточно,похожиенавесеннийпролетптиц,разносятсястаи вестейизжизнидуха.Вэтомпотокемолнийныхптицдухбудет преобладатьнадсилой,добрыйсоветнадугрозой. Делахудожникапераикисти,открытияхудожниковмысли (Мечников,Эйнштейн),вдругпереносящиечеловечествоKновым берегам... Советыизпростогообиходабудутчередоватьсясстатьямиграждан снеговыхвершинчеловеческогодуха.Вершиныволннаучногоморя разносятсяповсейстранеKместнымстанамРадио,чтобывтотжедень статьбукваминатемныхполотнахогромныхкниг,ростомвышедомов, выросшихнаплощадяхдеревень,медленнопереворачивающихсвои страницы. РАДИОЧИТАЛЬНИ Этикнигиулиц—читальниРадио!Своимивеликанскимиразмерами обрамляютсела,исполняютзадачивсегочеловечества. Радиорешилозадачу,которуюнерешилхрамкактаковой, исделалосьтакженеобходимым.каждомуселу,кактеперьучилищеили читальня. 2

скользитьсредистволоввторогомира,дремучейчащейобступившего первый.Людисталихитрыиосторожныи,бессильныепобедитьсудьбы всегомира,сталиотноситьсяKнейкакKмертвойприроде. Грибокжрецов,ведущихкуда-томилостьючиселпозакону рождения,быстроопутывалчеловечество,исловаихпроповедизвучали набатомдальнегопылающегохрама.Шестсеткибылуменя.«Хорошо!— п0думаля‚—теперьяОдинокийигрок,aостальные—весьбольшой ночнойгор0д,пылающийогнями‚—зрители.Нобудетвремя,когда ябудуединственнымзрителем,авы—лицедеями».—Этибесконечные толпыгор0даяподчиняюсвоейволе.Волнующийразумматерика,как победитель,выезжающийизтупиковнаречий,победаглазанадслухом, вихрьмировойживописиичистогозвука,ужесвязавшийодинузелглаза иушиматерика,идружбазелено—черныхкитайскихлубковимиловиш-сых китаянокстонкимибровями,всегдапохожихнагромадныхмотыльков, стенямиИталиинаОдной›‹тойжепасмурнойстенегородскойкомнаты, иногти,любовнохолимыеславянкой,всеговорило:часблизок! Недаромпришлиэтибожества—мотылькиВостокаскроткими птичьимиглазаминасвиданиеснебеснымилицамиИталии.Вернее—это черныемотылькиуселисьнабелыецветылица.Золотыелуковицы соборов,приседаянаголубыхстенах,косымстолбнякомрушились ипадаливпропасть.Колокольнисвысокимипросветамиклонилиськак перешибленныйпалкойивдругсогнувшийсяисхватившийсязаживот человекилисломанныйвнесколькихместахколос. Этосквозьживописьпрошлабуря;позднееонапройдетсквозь жизнь,имногополомитсяколоколен.Япростилсясхудожникомиушел. Лысыймеринчерезсинеепряслоглядит—хорошо,a?Такнаморево времяучебнойстрельбысначалаблеститогонь,потомдоносятсяраскаты выстрелаинаконец,долгоспустяпсдымаетсястолбводы—вестьтого, чтоЯдродолетело. —Ну,чтожеэто?чтожеэто.?—воскликнулаБэзи,хлопнув владоши.—Боже‚какглупо!боже,какглупо!ВсамомделенаЗападе, северныеоткосыМонблане,сбольшогоплоскогорьячернымпотоком камнейринувшиесявниз,авыше—стенойпсдымавшиесяпоотвесу, былиискаженывсуровойкрасотестолетнихсосенправильнымочерком человеческойголовы.Какмухиввышиненебажужжалилетчики ›‹суровыетенивчерныхпятнахсобралисьнанахмуренныйлобпророка ичерные,спрятанныепсднависшимибровямиглаза,похожиеначаши счернойвадой.ЭтабылаголоваГаяваты,высеченнаянасеверных склонахМонблане,вырезаннаяножомвеликанахудожника.ВзнакединствачеловеческогородаНовыйсветпоставилэтоткамень наутесахстарогоматерика,авзаменэтогокакподарокСтарогосвета, ОднаизотвесныхстенАндбылаукрашенаголовойЗардушта. Головабожественногоучителябылавырубленатак,чтоледники казалисьбелойбородойиволосамидревнегоучителя,струясьснежными нитями. —Этойкаменнойживописинатянутыпарусавзаимностимежду обоимиматериками‚—заметилСмурд. —Парусаизмножествалюдскихсердец. —Неправдали,хорошиэтипластыострогокаменногоугля, обработанныевчерныеглазапророка?Говорят,чтопастухипоночами жгутизпламеннойрудысвоиголубыекостры,итогдаегоглазаблещут гневом.Междутемстолетниесосныбылираскинутынаразныхвысотах лица. —Боже,какглупо!Зачемпортитьприр0ду?—недоумевалаБэзи. —Еслигорывторятгулкимраскатом,отчегонеискатькаменных созвучийлицу?1



Оно—слабыймесяцоколоземельвокругсолнца,коровьих глазнежногокотенка,скребущегозаухом,весеннеймать-мачехи,плеска волнморя. Здесьосновныезвукисчастья,егомудрыеотцы,дрожащая железнаяпалочкараньшесемьиголосов.Прощеговоря,осьвращения. Вотпочемугор0дскиедетивразлукесприр0дойвсегданесчастливы, асельскимонознакомоинеразлучно,каксвоятень. Человекотнялповерхностьземногошараумудройобщины зверейирастенийисталОдинок:емунескемигратьвпятнашки ижмурки;впустомпокоетемнотанебытиякругом,нетигры,нет товарищей.Скемемубаловаться?Кругомпустоенет.Изгнанные изтуловищдушизверейбросилисьвнегоинаселилисвоимзакономего степи. ПостроиливсердцезвериныегорОда. Казалось,человекзахлебнетсявуглер0десебя. Егосчастьебылопечатныйстанок,вкоторомдлясчетанехватало знаковмногихчисел,двоек,троек;ипрекраснаязадачабезэтихчиселне моглабытьнаписана.Ихуносилиссобойвмогилууходящиезвери, личныечисласвоеговида. Целыечастисчетасчастьяисчезали,каквырванныестраницы рукописи.Грозилсумрак. Носвершилосьчудо:храбрыеумыразбудиливсеройсвятой глине,пластамипокрывавшейземлю,спящуюеедушухлебаMмяса. Землясталасъедобной,каждыйоврагсталобеденнымстолом.Зверям Mрастениямбыловозвращеноправонажизнь,прекрасныйпсдарок.Имысновасчастливы:вотлевспитуменянаколенях,Mтеперь якурюмойвоздушныйобед. Законмножествцарилвэтойбочкесельдейбольшихгор0дов.Туго набитаячеловеческаяселедкапринималаочертаниясвоихсоседей. Соседдавилсоседавэтоммогучембочонке,полномнебоскребов,Mна бокуОднойсельди,быстроносившейсясбумагамипогор0ду‚ выдавливаласьхудаясостройхищнойчелюстьюголоваеесоседа. Яузнавалсвоихзнакомых,выдавленныхподмышкамибыстро пробежавшегомол0догочеловека:тамониухитрилисьотпечататьсвои лица.Ивообразите:наОднойпяткеоказалосьотпечатаннымлицоодной прихорошенькойдевушки.Неудивительно,чтоялюбилидтисзади MследитьзамелькающейпяткойMсмеющейсяголовкойдевушкинаней. Итак,законбочонкаработалнаднаселениемгор0да‚тугонабитого духовнымиселедкамисзеленымивытянутымилицамиMвпалыми глазами.Странноедело:туловищаэтихлюдейторопились,спешилипо улицам,бегалиподелам,втовремякакрядомгромадноMнеп0движно‚ смертво-раскрытымртом,лежалиихдушистрашнойтяжестью, оправдываясловаодногомудреца:«Ненадосветописца,ненадо художникатам,гдетеснота:роковымобразомвыоставитевашелицо вегозрачках,наголенищеегосапог,нарукавелоктя.Этозовется закономсельдибольшихгородов».Новообразитепрекрасныйлоб мыслителя,узнающегосвоелицонапяткепробегающегомальчишки!Он остановитсявнедоумениинауглуулицыMдолгобудетмахатьпалкой!На большиездания,сзолотымипрямоугольныминочнымиочами,надви- галсяпервобытныйлесдругойправды.Дикий,прекрасныйлес новыхвиденийнадвигалсяначеловечество,лессновидений,недоступный старомужелезу.Уравнениянравов,уравнениясмерти,сверкающим почерком,виселиввоздухесредибольшихулиц.Скитатьсясреди огромныхстволов.Хвататьсязаневидимыесукивоздушныхдеревьев, вставшихсредигорода.Одинокимзверемвмножествелистьев 6

Задачаприобщениякединойдушечеловечества,кединой ежесуточнойдуховнойволне,проносящейсянадстранойкаждыйдень, вполнеорошающейстранудождемнаучныхMхудожественныхново- стей‚—этазадачарешенаРадиоспомощьюмолнии.Нагромадных теневыхкнигахдеревеньРадиоотпечаталосегодняповестьлюбимого писателя,статьюодробныхстепеняхпространства,описаниеполетов— Mновостисоседнихстран.Каждыйчитает,чтоемулюбо.Этакнига,одна MTaжедлявсейстраны,стоитвкаждойдеревне,вечновкольце читателей,строгонабранная,молчаливаячитальнявселах. Новотчернымнаборомвыступиланакнигахгромкаянаучная новость:химикХ.,знаменитыйвузкомкругусвоихпоследователей, нашелспособыприготовлениямясаMxne6aM3широкораспространенных видовглины. ТолпаволнуетсяMдумает:чтобудет? Землетрясение,пожар,крушениевтечениесутокбудутпечатанына книгахРадио...ВсястранабудетпокрытастанамиРадио... РАДИОАУДИТОРИИ ЖелезныйротсамогласапойманнуюMпереданнуюемузыбьмолнии превратилвгромкуюразговорнуюречь,впениеMчеловеческоеслово. Всеселособралосьслушать. Изустжелезнойтрубыгромконесутсяновостидня,делавласти,вести опог0де,вестиизбурнойжизнистолиц. Кажется,чтокакой-товеликанчитаетвеликанскуюкнигудня.Ноэто железныйчтец,этожелезныйротсамогласа;суровоMчеткосообщаетон новостиутра,посланныевэтоселомаякомглавногостанаРадио.Ночто это?Откудаэтотпоток,этонав0днениевсейстранынеземнымпением, ударомкрыл,свистомицоканиемицелымсеребрянымпотокомдивных безумныхколокольчиков,хлынувшихоттуда,гденаснет,вместе сдетскимпениемишумомкрыл? Накаждуюсельскуюплощадьстраныльютсяэтиголоса,этот серебряныйливень.Дивныесеребряныебубенчики,вместесосвистом, хлынулисверху.Можетбыть,небесныезвуки—духи—низкопролетели надхаткой.Нет... Мусоргскийбудущегодаетвсенародныйвечерсвоеготворчества, опираясьнаприборыРадиовпространномпомещенииотВладивостока доБалтики,подголубымистенаминеба...Вэтотвечерворожалюдьми, причащаяихсвоейдуше,азавтраобыкновенныйсмертный!Он, художник,околдовалсвоюстрану;далейпениеморяисвистветра! Каждуюдеревнюикаждуюлачугупосетятбожественныесвистыився сладкаянегазвуков. РАДИОИВЫСТАВКИ ПочемуокологромадныхогненныхполотенРадио,чтовсталикак книгивеликанов,толпятсясегоднялюдиотдаленнойдеревни?ЭтоРадио разослалопосвоимприборамцветныетени,чтобысделатьвсюстрану икаждуюдеревнюпричастницейвыставкихудожественныххолстов далекойстолицы.Выставкаперенесенасветовымиударамииповторена втысячизеркалповсемстанамРадио.ЕслираньшеРадиобыломировым слухом,теперьоноглаза,длякоторыхнетрасстояния.Главныймаяк Радиопослалсвоилучи,иМосковскаявыставкахолстовлучших художниковрасцвеланастраницахкнигчиталенкаждойдеревни огромнойстраны,посетивкаждуюнаселеннуюточку.



РАДИОКЛУБЫ Подойдемближе...Гордыенебоскребы,тонущиевоблаках,игра вшахматыдвухлюдей,находящихсянапротивоположныхточках земногошара,оживленнаябеседачеловекавАмерикесчеловеком вЕвропе...Вотпотемнеличитальни;Mвдругдонесласьдалекаяпесня певца,железнымигорламиРадиобросилолучиэтойпеснисвоим железнымпевцам;пой,железо!Икслову,выношенномувтиши Mодиночестве,кегобьющимключам,причастиласьвсястрана. Покорнее,чемструныподпальцамискрипача,железныеприборы РадиобудутговоритьMпеть,повинуясьееволевымударам. ВкажомселебудутприборыслухаMжелезногоголосадляодного чувстваMжелезныеглазадлядругого. ВЕЛИКИЙЧАРОДЕЙ Ивотнаучилисьпередаватьвкусовыеощущения—кпростому, грубому,хотяMздоровому,обедуРадиоброситлучамивкусовойсон, призраксовершеннодругихвкусовыхощущений. Людибудутпитьв0ду‚ноимпокажется,чтопереднимивино.Сытый ипростойобедоденетличинуроскошногопира...ЭтодастРадиоеще большуювластьнадсознаниемстраны... ДажезапахибудутвбудущемпокорныволеРадио:глубокойзимой медовыйзапахлипы,смешанныйсзапахомснега,будетнастоящим псдаркомРадиостране. Современныеврачилечатвнушениемнарасстояниипопроволоке. РадиобудущегосумеетвыступитьMвкачествеврача,исцеляющегобез лекарства.' Идалее: Известно,чтонекоторыезвуки,как«ля»и«си»,подымаютмышечную способность,иногдавшестьдесятчетырераза,сгущаяеенанекоторый промежутоквремени.Вдниобострениятруда,летнейстрады,постройки большихзданийэтизвукибудутрассылатьсяРадиоповсейстране,на многоразпсдымаяеесилу.Инаконец—врукиРадиопереходит постановканарОдногообразования.Верховныйсоветнаукбудет рассылатьурокиMчтениедлявсехучилищстраны—каквысших,так Mнизших. Учительбудеттолькоспутникомвовремяэтихчтений.Ежедневные перелетыуроковMучебниковпонебувсельскиеучилищастраны, объединениееесознаниявединойволе. ТакрадиоскуетнепрерывныезвеньямировойдушиMсольет человечество.
УТЕСИЗБУДУЩЕГО ЛюдисидятMх0дят‚скрытыевпятнахслепыхлучейсветлыми облакамилучевогомолчания,лучевойтишины. Некоторыесидятнавысоте,навоздухе,вневесомыхкреслах. Иногдазанятыживописью,мажуткисточкой.Обществадругихносят круглыестеклянныеполыMстолы. Другиешагаютповоздуху,опираясьнапосох,илибегаютпо воздушномуснегу,пооблачномунастуналыжахвремени;большая дорогадляходьбыповоздуху,большакдлятолпнебесныхпешеходов, прох0дитнадосяминизкихбашендляскрученнойвкатушкимолнии.По тропинкеотсутствиявесах0дятлюдиточнопоневидимомумосту. 4

СобеихсторонобрывMпропастьпадения;чернаяземнаячерта указываетдорогу. Точнозмея,плывущаяпоморю,высокоПОднявшаясвоюголову,по воздухугрудьюплыветздание,похожеенаперевернутоеГэ.Летучая змеяздания.Ононарастаеткакледянаягоравсеверномморе. Прямойстеклянныйутесотвеснойулицыхат,угломстоящий ввоздухе,Одетыйветром—лебедьэтихвремен. Накрылечкахзданиясидятлюди—богиспокойноймысли. —Второеморесегоднябезоблачно. _Да!Великийучительравенства,второеморенаднами,нужно поднятьруку,чтобыпоказатьнанего.Онопотушилопожаргосударств, лишьтолькокнемубылпредставленрукавнасоса,пожарнойкишки.Это былооченьтрудновсвоевремясделать. Этобылавеликаязаслугавторогоморя!Взнакблагодарности, вечнонаодномизоблаковотпечатанолицочеловека,точнооткрытка знакомомудругу. —Борьбаострововссушей,беднойморем,окончилась.Мы равныморем,заметивегонадголовой.Номынебылизорки.Песок глупостизасыпалнаскурганами.Ясейчаскурювосхитительнуюмысльсобаятельнымзапахом. Еесмолистаянегаокуталамойразумточнопростыней. Именномынедолжнызабыватьпронравственныйдолгчеловека передгражданами,населяющимиеготело.Этусложнуюзвездуиз костей. Правительствоэтихгражданчеловеческоесознание,недолжно забывать,чтосчастьечеловекаестьмешокпесчиноксчастьяего подданных.Будемпомнить,чтокаждыйволосокчеловека—небоскреб, откудаизоконсмотрятнасолнцетысячиСашMМаш.Опустимсвоймир сваямивпрошлое. Вотпочемуиногдапростоснятьрубашкуиливыкупатьсявручье веснойдаетбольшесчастья,чемстатьсамымвеликимчеловекомна земле.Снятьодежды—понежитьсянаморскомпеске,сновавернуть убежавшеесолнце—этозначитдатьденьискусственнойночисвоего государства;перестроитьструныгосударства,большогоящиказвенящих проволок,позвукамсолнечноголада. НенадобытьАракчеевымпоотношениюкгражданамсвоего собственноготела.Небойтесьлежатьголымивморесолнца.Разденем телоMнашигорода.Дадимимстеклянныелатыотстрелмороза.Сдругойстороны: —Свамиспичкиеды? —Давайте‚закуримснедать. —Сладкийдым?КлеймаГзи—Гзи? —ДаонидальнегопроисхожденияизматерикаА.Превосход- ныйсъедобныйдым,очаровательныголубыепятнанеба,тихая звездочка,вОдинокомспореспорящаяссинимднем. Прекраснытела,освобожденныеизтемницОдежд.Внихголубаязаря боретсясмолочной. Впрочем,уравнениечеловеческогосчастьябылорешеноMнайдено толькотогда,когдапоняли,чтооновьетсяслабымхмелемоколоствола мирового.Слышатьшелестрагоз,узнаватьглазаMдушусвоего знакомоговморскомраке,вбокубегающем,споднятойклешней,не забываявоенногоустава‚—частодаетбольшеесчастье,чемвсе,что делаетславуMгромкоеимя,например,полк080дца. Счастьелюдей—вторичныйзвук;оновьется,обращаетсяоколо основногозвукамирового.
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

История
одного
принципа
Выставка «Принцип Тонета.
Мебель из гнутой древеси-
ны и стальных трубок» [Ав-
стрия ›‹ Германия]. пока-
занная весной этого года
в Москве во Всероссийском
музее декоративно-при-
кпадного и народного искус-
ства

М. А. ТИМОФЕЕВА, ВНИИТЭ

Так прихотливы переливы сип,
Которые, пронизывая вещи,
Им служат...

Р. М. РИЛЬКЕ. «Часоспов»

Все мы причастны к истории жизни
фирмы «Тонет»‚— кто же не с›щел на
ее стульях? И здесь мы вполне
равнозначны с П. Пикассо или
Л. Н. Толстым — фотографии при вхо-
де на выставку запечатлели великих
людей на самых простых, так называе-
мых «венских» стульях. Стулья «То-
нет» наполняли гостиницы и первые
синема, конторы и жилища в разных
странах мира и даже встречались
в казино, где были предусмотрены
специальные высокие сиденья для
крупье.

Что же такого необычного и при—
влекательного было в них и что влечет
нас к предметам, показанным на
выставке сег0дня? Или это старое,
почти забытое, питает нашу неизбыв-
ную жажду узнать и нечто новое?

Современные философы и культу-
рологи отмечают ныне необыкно-
венный прилив интереса к истории на
Западе, что видно по колоссаль-
ному росту новых музеев, особому
вниманию к охране исторических
памятников, расцвету исторической
науки. Профессор из Цюриха Г. Люб—
бе (читавший лекции в Москве, в МГУ,
Одновременно с проведением выстав—
ки, хотя и независимо от нее) видит
причину этого в высокой динамике
современной цивилизации, увеличе-
нии «плотности» инноваций на едини-
цу времени — и в технике, и в искус-
стве, и в дизайне. В результате
происходит «свертывание» того, что
мы называем «настоящим временем».
И как потребность в компенсации
возрастает стремление расширить его
за счет прошлого.

Может быть, именно с такой
экспансией в историю мы имеем дело
в случае с выставкой, посвященной
фирме «Тонет». Она расширяет наше

настоящее, приглашая в путешествие
по пространству идей, вещей, при-
страстий и действий прошлого.

Есть еще важный момент в самой
концепции выставки, выраженный в ее
названии—«Принцип Тонета». Ак-
цент поставлен — вполне в русле
западноевропейской традиции — на
динамической составляющей истории
фирмы. И выявить ее посетитель во

!. Молодое поколение семьи Тонет,
1901 год
2. «Боппардский» стул из многослой—
ной клееной древесины, один из nep-
вых вариантов. 1836—1842 годы
3. Так называемый «дешевый стул»
М. ТОНЕТА —— сокращенный вариант
«боппардского» стула. Изготови-
тель — К. ЛИСТ, Вена. 1842 год
4. Стул для Лихтенштейнского дворца
выполнен из клееных гнутых прутьев
древесины. 1843—1847 годы
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многом призван сам, ибо показаны
преимущественно вещи и очень
скромно—технологии. При этом
каждый волен выбрать для себя то
или иное измерение этого единого
принципа: технологически-програм-
мное, образно-стилистическое, соци-
ально-историческое или любое иное.
Оно и станет нитью Ариадны, веду-
щей через лабиринт почти двух-
сотлетней истории фирмы, спрессо—
ванной в нескольких залах выставки.
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР»

Конструирование вещей из гнутой
древесины уходит корнями в глубо-
кое прошлое— это лодки, сани, лы-
жи, бочки —предыстория «принципа
Тонета». Она легко прочитывается при
взгляде на репродукцию небольшой
гравюры при onAe в первый зал—
улочка в Боппарде на Рейне, где
столяр Михаэль Тонет в 1819 году
открыл свою мебельную мастерскую.
Хорошо виден сплошной деревянный
орнамент средневековых домов-фах-
верков со сложением формы из
брусчатой конструкции. И здесь есть
гнутые деревянные формы —консо-
ли, раскосы стен и др. При этом
любые функциональные дополнения
зданий — пристройки, надстройки,
переХОДы — органично растут из кон-
структивного образа. Так работает
логика тектоники, так саморазвива—
ется «внутренняя форма» языка про-
ектирования.

Экспозиция первого зала посвя-
щена становлению «принципа Тоне-
та», созданию основ своеобразного
«технологического театра». Начало
ему было положено в заявке М. Тоне-
та на технологический патент, предла-
гавший новый способ склеивания
листов древесины с последующим
гнутьем. Так возник стул, широко
известный псд названием «боппард—
ского» (1836—1842 годы)‚— легкий,
экономичный и не лишенный изяще-
ства. Его внешний облик еще связан
с системой ценностей бидермейера.
Родство наглядно показано в экспози-
ции—здесь есть и типичный стул
эпохи бидермейера мастера Й. Данха-
узера из Вены (1825 год) с несколько
широким и утяжеленным сиденьем
и легкой спинкой—образ чего-то
простого, живого, уютного.

5. Стул-концепция. Выполнен из двух
прутьев гнутой цельной древесины,
впервые показан на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1867 году. Проект
Августа ТОНЕТА
б. Стул из гарнитура мягкой мебели,
показанной на Всемирной выставке
в Париже в 1867 году
7. «Потребительский» стул № 14 из
цельной древесины. Модель 1870 года
8. Ящик из плексигласа (объем
1M3) — эквивалент упаковочного, в
котором транспортировались в разо-
бранном виде стулья модели № 14
9. Кушетка-качалка из цельной гну-
той древесины, сиденье и спинка
плетеные. 1883 год
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10. Люстры из гнутой древесины.
Приблизительно 1900 год
11. Зеркало туалетное. 1885—1886
годы
12. Стул, выполненный из одной гну—
той доски. Проект Августа Тонета для
Всемирной парижской выставки 1900
года
13. Стул, выполненный из одной гну-
той доски. Проект Августа ТОНЕТА.
Приблизительно 1900 год
14. Стул из гнутой древесины с фа-
нерным сиденьем. Близок эстетике
модерна. 1904 год
15. Кресло из гнутой древесины.
1904 год

12

13

I4

15

Далее происходит резкий поворот
«линии жизни» «принципа Тонета»
к дворцовым стульям с позолотой,
бархатной обивкой M чертами второго
рококо (1843—1847 годы). Это сту-
лья для Лихтенштейнского дворца
в Вене. Между первой группой стуль-
ев M второй — переезд Тонета в Вену
по приглашению австрийского канц-
лера князя Меттерниха M изобретение
гнутья связанных прутьев древесины,
что позволяло затем выгибать их
трехмерно и давало возможность
любой самой виртуозной компо-
новки M прорисовки формы-конструк-
ции. Стулья M ercna напоминают
своего рода аристократов, как бы
вставших на каблуки M надевших
фижмы.

Но линия развития неуклонно идет
дальше—и появляется легкий пле—
теный стул для Шрарценбергского
дворца (1849 год). Стул еще имеет
свойство уникального—он M исполь-
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зовался всего один раз, для дворцо-
вого сада, но его роль как бы
вспомогательного, служебного пред-
мета привела K снижению традиции

16. Клубное кресло из стальной труб-
ки «Василий». Проект М. БРЕЙЕРА
1925 года. Фирма изготовитель
«Бр. Тонет». 1927—29 годы
17. Кушетка из стальной трубки на
металлическом каркасе, Обтяжка из
коровьей шкуры. Авторы Ле
КОРБЮЗЬЕ и Ш. ПЕРРИАН, проект
1929 года. Изготовлялась в Швейца-
рии по лицензии Тонета. 1935 год
18. Сиденья из гнутой древесины,
окрашенной в красный и черный цвета.
Проект Й. ФРАНКА для резиденции
Веркбунда в Вене. Стол из гнутой
древесины зеленого цвета. Изготови-
тель «Бр. Тонет». 1930 год
19. Кресло из фанеры на металличе-
ском каркасе. Автор 3. ХАРЛИС.
1955 год
20. Стул-«треножник» из гнутой дре—
весины, сиденье из перфорированной
фанеры. Автор М. БРИКС. 1982 год
21. Складной стул из гнутой древеси-
ны, плетеное сиденье. Автор
М. БРИКС. 1984 год

рококо, его «заземлению». В нем
отразился образ Вены того времени:
старой, дворцово-парковой и Одно-
временно новой —эпохи грюндер-
ства, соединились черты будущего
«венского» стула и бидермейера.
И 3наменательно, что почти тогда же
Тонет делает стулья для кафе Даум —
первые образцы массового производ-
ства для новых гастрономических
заведений, ставших символом демо-
кратизации образа жизни.

Слияние этих двух направлений
явлено в мебели Тонета для | Всемир—
ной выставки в Лондоне в 1851 г0ду.
Это дорогой гарнитур из палисандра
с латунными вставками, с медальона-
ми на спинках сидений; он отличается
виртуозностью линий, идущей от
рококо. И в то же время применена
технология гнутья клееной древеси-
ны, что намечает движение K эстетике
массовости и анонимности. Недаром
стул из гарнитура стал позднее серий-
ной моделью.

На выставке в лондонском Хру-
стальном дворце мебель Тонета при-
влекла широкое внимание и была
награждена бронзовой медалью. Это
начало громадного успеха фирмы,
триумфа ее «принципа», который
отныне все более разворачивается во
времени и пространстве. Принцип—
как ценность—«транслируется» и в
лоне семьи, из старшего поколения
к младшим. В 1853 году М.Тонет
переводит свою фирму на имя сыно-
вей, и теперь она будет называться
«Братья Тонет». В истории развития
фирмы важен и период конца 50-х го—
дов Х|Х века. Это время покупки
земли в Моравии для строительства
новой фабрики, получение наград,
в том числе, на Всемирной выставке
в Париже и || Всемирной выставке
в Лондоне, заказ на экспорт продук—
ции в Южную Америку, патент на
изготовление мебели из цельной
гнутой древесины.

К концу столетия прогресс стреми-
тельно набирает темпы, поток нова-
ций в технике и формообразовании
кажется даже избыточным —- и вот на
одном подиуме тесно столпились
предметы, весьма разнообразные по
стилю, назначению, проявлению про-
ектной идеи. Им явно тесно в этом
пространстве, тем не менее они
вместе, ибо они — родственники, де-
ти одного многоликого принципа. Он
представлен здесь и в концептуаль-
ном выражении. Как улитка изогнут
брус—начало его довольно толсто
(сечение 10Х 10 см), затем он раздва-
ивается и, закручиваясь, все более
утончается и уплощается. Понятно,
что возможности формообразующе-
го потенциала технологии почти без-
граничны. Другие концептуальные
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образы-экспонаты —спираль из од-
ного куска дерева M демонстраци-
онные сиденья, целиком сплетенные
из выгнутых деревянных прутьев.

В это же время намечена M линия
все более четкой артикуляции собст-
венно красоты конструкции — в рабо-
тах Августа Тонета, Одаренного осо-
бым инженерно-художественным та-
лантом. Удивителен его стул (N9 91)
1885 г0да из плоских деревянных реек
с визуально подчеркнутыми элемен-
тами крепления, где уже вполне
прочитывается будущий — через
много лет!— геометрический стиль,
может быть, даже конструктивизм. Но
его более поздние работы, начала ХХ
века— утяжеленные сиденья, гнутые
из одной доски‚— носят признаки
интереса к историческим образцам
M декоративизму.

Заканчивают экспозицию зала две
модели фирмы «Тонет»—кресло-
качалка (1860 года) M кушетка-качалка
(1883 года)— «летящие», выполнен—

22—23. Кушетка или кушетка-качал-
ка из стальной трубки с плетеным
ложем. Автор Т.СКОВ. 1988 год.
Изготовитель «Бр. Тонет»

ные как бы одним росчерком пера,
единство смысла, технологии M мате-
риала. Конечно, это моменты класси-
ки.

ЗА КУЛИСАМИ
Важное место в раскрытии дей-

ствия «принципа Тонета» M его мета-
морфоз занимают экспозиции не-
больших переходных залов, где выде-
лены отдельные аспекты общей темы.
Металлические формы для гнутья
M заготовки-сегменты мебели дают
представление о работе в мастерских.
Проясняется M важный в истории
«принципа» момент, определивший
nepexon. от гнутья клееной слоистой
древесины ко гнутью древесины цель-
ной. Причина — гигроскопичность
клея, которым склеивались листы
древесины, M, тем самым, непригод—
ность технологии для изготовления
мебели, экспортируемой за океан.
Результатом исправления этого недо-
статка было явление миру нового
поколения тонетовской мебели.

Еще Один поворот в теме—
M посетитель видит скромно стоящий
в крошечном зале, в кругу псдделок
M плагиатных моделей других фирм,
развернувших после успеха Тонета
бешеную конкуренцию, знаменитый
стул N9 14—самый демократичный
M непритязательный, самый безу-
пречный M уравновешенный, а потому
M самый надежный M самый любимый.
С 1857 по 1939 год было изготовлено
50 млн. таких стульев для жилой
и общественной сфер, даже для пер-
вых вагонов-ресторанов. Он показан
между предшественником, стулом
эпохи бидермейера (1825 год) с по-
добной же спинкой из двух дуг,
M своим последователем, стулом
1860 года‚ который смотрится как
эпигон, ибо в нем есть тенденция
к нарушению пропорции части M цело-
го, действует механизм гиперболиза—
ции, в данном случае, как это ни
парадоксально‚— гиперболизации
минимализма.

Фотоцитаты из каталога выставки: «Принцип
Тонета. Мебель из гнутой древесины и стальных
трубок». Германский национальный музей. Нюрн-
берг. I991.



24

1992.N97.

ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

Посередине же зала стоит — вос—
клицательным знаком — прозрачный
ящик размером 1 м3 (эквивалент упа-
ковочного), в который в разобран-
ном виде уложено 36 стульев
N9 14. Именно так они транспортиро-
вались K месту продажи, в частности,
в Москву, на Кузнецкий мост. Разуме-
ется число деталей было сведено
к минимуму (шести).
АНШЛАГ

Зал, демонстрирующий массо-
вость производства изделий «Тонет»
в конце прошлого K начале нынешне-
го века K сферы их использования,
пЬедстает как «пространство резуль-
тата»— в отличие от предыдущих
залов, акцентирующих временную
динамику процессов, заданных «прин—
ципом». Около 40 стульев K ercen
массового производства для жилищ,
контор, залов ожидания, театров—
самых разных стилистических линий,
а также многие иные изделия — сани,
лыжи, теннисные ракетки, умывальни-
ки, детская K игрушечная мебель,
рожки для обуви... наполняют
этот зал. Мебель Тонета оказалась
полноправным участником сложных
социальных процессов трансформа-
ции общества K образа жизни.

Так изделия фирмы завоевали весь
мир, 0 чем говорят K сухие цифры
роста объема произ30дства: в 1880 го-
ду 750 тысяч штук, 1900— 1 миллион
штук, 1910—1 миллион 800 тысяч
штук. В начале ХХ века в серийном
произ30дстве было 1200 м0делей.

Но, увы, в этом изобилии результа—
та уже намечалась некоторая уста-
лость «принципа», ибо он становился
всеобщим. Пришло время его моди-
фикации.
ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО
дЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА

В конце Х|Х—— начале ХХ века
стали очевидны черты нового, вполне
оформившегося движения модерн
с его богатой эстетической програм-
мой K осознанным вовлечением про-
стых утилитарных вещей в круг про-
фессиональных интересов художни-
ков K архитекторов. Гнутая мебель,
практически анонимная до сих пор —
привлекла внимание художественно-
го авангарда того времени, возмож—
но, именно созвучностью своих основ-
ных признаков K своего «принципа»

ЧТО. ГДЕ, КОГДА

с установками модерна. Видимо, этот
«принцип» послужил одним из источ-
ников развития модерна, по крайней
мере, внешнее выражение последне-
го—текучесть линий K их образная
близость органическим формам, дис—
циплина композиции, тонкая чеканка
ритма — явно об этом свидетельству-
ют.

Но первой сотрудничать с архитек-
торами и художниками начала конку-
рирующая с «Тонет» фирма «Я. K
Й. Кон» Один из стендов выставки
демонстрирует результаты этого со-
трудничества — работы А. Лооса
(1898 год) K особенно широко—
Й. Гофмана (1901 — 1908 годы), в том
числе, так называемую «Машину для
сидения» — раскладное кресло из
гнутой древесины K фанеры. Новым
качеством этой мебели было, есте-
ственно, педалирование авторского
подхода, индивидуального почерка.

В 1905 году этой тенденции после-
довала K фирма «Тонет», пригласив
к сотрудничеству архитектора Марсе-
ля Каммерера, ученика Отто Вагнера.
За ним последовали K другие.

Небольшой зал воспроизеюдит
фрагменты среды сберегательной
кассы при почтовом отделении в Вене,
построенной O. Вагнером K оборудо-
ванной мебелью «от Тонета» по его
проектам.

Конечно, показанная мебель (си-
денья, стеллажи, стол) выделена в
экспозиции K как важный момент
развития «принципа Тонета». Структу—
ра мебели тяготеет K кубическим
формам, прослеживается K довольно
строгий модульный подход проекти-
ровщика. Без сомнения, здесь мы
имеем дело с очередной предтечей
будущих ипостасей модернизма.
ВТОРОЕ дЫХАНИЕ

Но вот K последний зал выставки,
где посетитель попадает в мир новых
материалов, новых идей K взглядов,
явной жесткой проектной установки.
Наряду с мебелью из гнутой древеси-
ны конца 20-х — начала 30-х годов —
тяжелой, приобретшей также цвет
(красный, черный, зеленый) K свя-
занной преимущественно с эстетикой
Веркбунда (работы Й. Франка,
Й. Гофмана, А. Шнека)— здесь целая
коллекция мебели на стальной труб-
ке, ставшей логическим продолжени—

ем эволюции «принципа Тонета».
Эта мебель знакома нам, как

правило, не по именам своих произво-
дителей, как выражение определен—
ного фирменного стиля, а по именам
создателей проекта, дизайнеров—
М. Брейера, Л.Мис ван дер Роэ,
К.Ленгиеля K др. Тем не менее,
именно фирма «Тонет» стала одним
из первых изготовителей этой аван-
гардной мебели. Пережив тяжелые
времена—войну K pa3pyxy, потерю
рынков в России K AMepKKe, слияние
с концерном «Мундус», сделав не
очень удачную попытку оживить инте—
рес к гнутой деревянной мебели
объявлением конкурса в 1929 году —
фирма приняла решение освоить
рынок мебели из стальной трубки.
«Идеология» этой мебели K ee o6pa3-
цы K этому времени уже были
разработаны, в частности, в стенах
Баухауза. Одним из первых фирма
выпустила знаменитое кресло
М. Брейера «Василий» (посвящен-
ное В.Кандинскому) K другие его
модели, показанные в экспозиции.
Здесь же K широко известная кушетка
из стальной трубки, свободно переме-
щающаяся по металлическому карка-
су, созданная Ле Корбюзье K LU. Пер-
риан K изготовленная по лицензии
«Тонет».

Мебель из стальной трубки вполне
соответствовала новым идеалам кра-
соты—стремлению K свободным
пространствам, «невидимости» K тех-
низации предметов обих0да‚ K их
точному линейному рисунку. Старая
тонетовская мебель была здесь, ко-
нечно, одним из источников вдохно-
вения.

В конце 30-х годов концерн рас—
пался, после войны семейную пред-
принимательскую традицию продол-
жили несколько фирм, среди них
«Тонет-Фрере», «Бр. Тонет — Вена»,
«Тонет Франкенберг». История их
поисков K результатов еще не написа—
на, но в экспозиции были представле-
ны несколько работ послевоенного
периода, по-своему впитавших «прин-
цип Тонета». Здесь такая современная
классика, как штабелируемые стулья
«Флекс» Г.Ланге (1974 год), рабо-
ты 8. Пантона, в том чиисле консоль-
ный «самобалансирующийся» стул
«Зигзаг» (1967 год) K многое другое.

Международная
ассоциация
«Союз
дизайнеров»

В январе 1992 года состоялась
учредительная конференция Между-
нарОдной ассоциации «Союз дизайне-
ров»— преемницы Союза дизайне-
ров СССР. Конференция опубликова-

ла свое решение, были псдписаны
Учредительный договор K Устав Ассо-
циации. Документы подписали пред—
ставители объединений дизайнеров
Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Грузии, Киргизстана, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана, а также
представители ряда российских объ-
единений, в том числе Екатеринбург-
ского Союза дизайнеров, творческой
секции «Дизайн оптико-механических
приборов», творческого объединения
«Семинар». Представители Москов-
ского Союза дизайнеров документы
не псдписали по причине наличия
замечаний K дополнений. Нет псд

документами подписей K предста—
вителей Союза дизайнеров России.

Налицо начальная стадия про-
цесса консолидации профессиональ-
ных организаций дизайнеров суве-
ренных государств. Вместе с тем
сложной проблемой остаются различ-
ные взгляды дизайнеров на задачки
профессиональных объединений. Все
эти мероприятия K документы свиде-
тельствуют O TOM, ЧТО РУКОВОДИТеЛЯ-
ми творческих союзов не принима-
ются во внимание большие социаль-
но-экономические перемены в обще-
стве, которые требуют новых взгля-
дов на дизайн K все, что с ним связано.
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Нынешнее поколение дизайнеров не приобрело умения предвидеть свое будущее
на основе анализа мощных партнерских сфер деятельности: научно-технической,
экономической. социальной, государственно-институциональной M др. Как
говорится, не учили нас этому, да M не было изданий. позволяющих ‹ небольшой
затратой сил M времени получать нужную информацию M делать заключения.
Теперь такое издание есть. Третий год выходит «Инженерная газета», орган Союза
научных M инженерных обществ, Российского союза промышленников и предпри—
нимателей, Инженерной академии. Материалы в газете публикуются самые
разные, это вовсе не технократическое издание, а концентрат информации,
дающей пищу для ума профессионала.

«Инженерная газета»:
размышления о будущем дизайне

Скажем сразу—материалы «Ин-
женерной газеты» не для прямоли—
нейных заключений, они для тонкого
умственного моделирования, способ-
ного составить представление о тен—
денции на основе разрозненных, каза-
лось бы, не связанных друг с другом
сведений. Иными словами, вы что-то
знаете o дизайне (то, что почерпнуто,
например, из «Технической эстети-
ки»), эти знания сопоставляете с тем,
что публикуется в «Инженерной газе-
те», M получаете свежее, личное
ваше знание о том, какой спрос на
дизайн возможен в близком или
отдаленном будущем.

Правда, на первых порах такие
мыслительные операции будут для
многих трудными, поскольку прИДет—
ся сопоставлять несопоставимое. К то-
му же проблематика дизайна в «Ин—
женерной газете» только-только на-
чинает освещаться. Но это освещение
идет в тесной связи со смежными
M совсем неблизкими с обыденной
точки зрения проблемами (напри-
мер, состояние службы дизайна M...
выживаемость предприятия), что по-
вышает ценность подхода.

Мы представляем читателю не-
сколько проблемных направлений
«Инженерной газеты», которые про-
сто невозможно обойти, настолько
они важны для дизайна сег0дняшнего
M особенно—эавтрашнего. Кстати,
немаловажно, что даже строго специ-
альные вопросы «Инженерная газета»
может подавать под неожиданными
ракурсами, что лишний раз говорит
о газете как издании не только
полезном, но M интересном.

Производство, финансы, экономи-
ка. Будущее дизайна, как говорится,
узлом завязано с этими категориями.
От того, как будет этот узел развязан,
зависят заказы на дизайнерские про-
екты, инвестиции в сферу исследова-
ний M экспериментов (за рубежом
каждый дизайнер знает эту зависи-
мость, нашим профессионалам толь-
ко предстоит освоить «кухню» соци-
ально-экономического анализа). «Ин—
женерная газета» — едва ли не един-
ственное издание, журналисты кото-
рого быстро поняли, что строгих
объективных закономерностей здесь
нет, что истина в сопоставлении

разных точек зрения, в том числе
M таких, что относятся вроде бы
к сугубо отраслевым.

Вот названия некоторых типичных
публикаций деятелей промышленно-
сти. «Вместо самолетов — самолеты,
но только гражданские, намерена
выпускать авиационная промышлен-
ность», «Почему директор боится
приватизации», «Хотите уменьшить
налог— вкладывайте в произв0дст-
во», «Конкуренция обостряет мысль»,
«Программа приватизации хороша
пока только тем, что она есть»... Как
видим, «Инженерная газета» не отда-
ет предпочтения какой-то одной фор-
ме собственности, будь то частная или
государственная, M в этом —деловой
инженерный подход. Деятели про—
мышленности лучше политиков зна-
ют, что государственные предприятия
нужны для конкуренции с предприя-
тиями... частными! Не случайно в раз-
витых странах государственные пред-
приятия образуют около половины
общего промышленного потенциала,
а в некоторых — M больше (в Австрии,
например, около 70%). Что с этого
нашему дизайнеру? А вот что: в коли-
чественном отношении основную мас-
су небольших заказов в недалеком
будущем, похоже, следует ОЖИДать
от негосударственных предприятий,
тогда как в качественном отношении
преобладать будут предприятия гос-
сектора—от них пойдут крупные
заказы на новейшие наукоемкие объ-
екты, разработка которых потребует
таких концептуальных и организаци-
онных форм дизайна, какие у нас или
вовсе отсутствуют, или не получили
должного развития. Так что следи за
переменами в структуре экономики
M промышленности, коллега, M бу-
дешь знать, откуда придут (или не
придут) заказы на разработки.

В этом плане интересна эволюция
оборонной промышленности, у «Ин-
женерной газеты» здесь особый конт-
роль. Вот названия публикаций: «Ко-
рабль «Оборонки» меняет курс. Су-
меет ли он, минуя рифы M MenM,
быстро войти в фарватер рынка?»,
«Не дразните ВПК, советуют англий—
ские бизнесмены», «Российский ВПК
был, есть M будет. Весь вопрос—
B каком виде?», «Рынок— это диктат

покупателя, даже если товар—со-
временные военные самолеты», «На
пороге ученичества оказалось обо-
ронное предприятие»... Знаете, кол—
леги, какое впечатление складывается
от этих и других статей? Оборонная
промышленность, похоже, станет са-
мым крупным заказчиком дизайна,
хотя случится это не сразу M He вдруг,
да И не обязательно В СВЯЗИ С конвер—
сией. Там есть масса научно-техниче—
ских разработок M технологий, пре-
красное оборудование, а персонал —
высочайшего класса. Нет только
понимания того, что все их богат-
ства— не более чем заготовки, чер-
новой материал, который еще надо
превратить в рыночные ценности—
B товары и услуги. Кое-что они
могут сделать сами M уже делают,
хотя M понимают, что получается не
совсем то. Когда поймут окончатель-
но—придут к дизайнеру, но пока...
большинство рук030дителей «обо-
ронки» о существовании дизайна как
условии успеха на рынке M He подо—
зревают. Так что «Инженерная газета»
M с этой точки зрения делает полезное
для нашей профессии дело.

Наш партнер—новый инженер.
Газета дает нам, дизайнерам, пред—
ставление об эффективной модели
профессионального мышления. Нет
нужды доказывать, что обществу
нужен новый дизайнер, а не тот, что
сложился за десятилетия вялой нашей
жизни. Все вроде это понимают, но
вслух об этом не говорит никто,
M в первую очередь молчат деятели
художественно—промышленного об-
разования. В инженерии положение
совсем другое, там ставят вопрос
концептуально: дело не в том, что
есть недостатки в инженерном обра—
зовании, в инженерной практике,
а в том, что времена изменились M,
соответственно должен измениться
инженер. Так ставят вопрос все:
педагоги инженерных вузов, специа-
листы науки, техники, промышленно-
сти, руководители предприятий M объ-
единений. При этом, независимо от
конкретных интересов каждого, они
сх0дятся в одном—новый инженер
должен быть интеллектуалом!

Эта мысль прослеживается во всех
публикациях «Инженерной газеты»
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данной темы. В первую очередь
в постановочных статьях, таких как
«Нужна новая инженерия», «Как воз-
р0дить российскую инженерию?» и
т. п. В ряде публикаций представля-
ются инициативы инженерных вузов,
уже сделавших реальные шаги на пути
формирования нового профессиона-
ла: «Вместо «специалистов»—бака-
лавров и магистров собирается гото-
вить Станкоинструментальный инсти-
тут», «В борьбе за выживание обрел
«второе дыхание» строительный вуз»,
«Работать по-умному учат в учебно-
и_нженерном центре МГТУ» и т. п. По-
лезно и то, что газета представляет
публике инженеров-практиков, кото—
рые решительно рвут с нашими
косными традициями, на ходу- ре-
формируют инженерный корпус: «Ка—
рьера инженера Анненкова. Еще че-
тыре года назад он чувствовал себя
временщиком на фабрике, где был
директором. Положение собственни—
ка изменило его психологию», «Не
споткнись о камень дважды. Инже—
нерный корпус—опора директора
Муртазова. Это самая высокооплачи—
ваемая категория, которая за макси—
мум зарплаты принимает на себя
максимум нагрузок».

Есть в газете интереснейшая руб-
рика «Госп0да инженеры», призван-
ная способствовать формированию
представлений о новом профессиона-
ле на основе исторического и совре-
менного материала. Здесь даются
«интеллектуальные портреты» вид-
нейших деятелей науки и техни-
ки, чьи работы, как говорится, «пере—
вернули представления» о развитии
той или иной специальности: инжене-
ра—путейца, создателя первых русских
тепловозов, педагога Ю. В. Ломоно-
сова, инженера-строителя, известного
и в качестве деятеля культуры,
М. В. Пржевальского, разработчика и
строителя телебашни в Останкине,
доктора технических наук Н. В. Ники-
тина, С. П. Королева, у которого были
не только космические, но и «зем-
ные» достижения, связанные, в част-
ности, с созданием новых видов
транспорта.

Не думай, читатель, что в пред-
ставлении авторов «Инженерной га—
зеты» новый профессионал — возвы—
шенная личность, чей интеллект
устремлен на размышления об идеа-
лах бытия. Нет, инженер-интеллекту-
ал должен нацелить свой ум на
проблемы вполне приземлениые, и в
первую очередь на выживаемость
предприятий, конструкторских бюро,
научно-исследовательских институ-
тов. Тема выживаемости кровоточит
уже в названиях публикаций: «Фре—
зер» пока жив, но летальный исход
возможен», «Наша технология проще
и дешевле, почему же в России она
никому не нужна», «Трубному инсти-
туту—труба?»… Здесь не паника—
призывы K эффективному нестан-
дартному действию, на которое как
раз и способен интеллектуал. Но
инженер-интеллектуал должен наце-

лить свой ум на те сферы деятельно-
сти, которые у нас запущены донель—
зя,— на рыночную деятельность и на-
учно—техническое развитие, причем
по отдельности и то и другое не
рассматривается. Времена меняются:
научно—технические достижения пе—
рестают быть Одним только предме—
том национальной и личной гордости,
они становятся предметом купли-
пр0дажи‚ и дизайнеру K этой ситуации
стоит присмотреться внимательно и
не упустить свой шанс.

Товар номер один: научно-техии-
ческое достижение. Ho товар ли!!
В стране нет другого издания, кото-
рое так широко популяризировало бы
отечественные и зарубежные научно-
технические достижения, как это
делает «Инженерная газета», издание
межотраслевое и, что главное, над—
отраслевое (то есть рук030дствую-
щееся интересами промышленности
и экономики в целом).

Научно-технические достижения
газета представляет публике разны-
ми способами: есть регулярные проб—
лемные статьи, освещающие кстати
вопросы, которыми занимаются и
дизайнеры (вторичные ресурсы, со-
здание новых видов транспорта, сбе—
режение материалов и энергии и
т.п. ), функционирует специальная
рубрика «Наука и технологии», где
дается критический (!) анализ иннова—
ций, есть разные материалы о дея-
тельности отечественных и зарубеж-
ных предприятий и фирм, псдавае-
мые с позиций генерации и реализа-
ции научно-технических достижений.
Последнее для нас особенно важно,
так как мы плохо еще знаем «кухню»
научно-технического процесса в раз-
витых странах, действующую совсем
не так, как в нашей стране.

Дело в том, что за рубежом про-
фессионал научно-технической сферы
по-другому подготовлен —он не уз-
кий специалист, а интеллектуал с ши-
роким кругозором, занимающийся
идеированием «прицельно», на осно-
ве достаточно четких представлений
о том, где идея и ее реализация могут
пригодиться. Более того, инженер
и ученый там работают едва ли не
в постоянном контакте с дизайнером,
выступающим в роли «переводчика»
научю—технических достижений на
язык потребительских ценностей и
обыденных представлений. В резуль-
тате научно-технические достижения
обретают массу адресатов, сведения
о которых и в голову не приходили
инженерам. Газета как раз и сообща—
ет о великом множестве случаев,
представляющих проектную культуру
в действии: углепластики, используе—
мые при создании истребителей типа
«Стелс» в США, стали материалом
для облегченных (на целых 100 rl)
KpOCCOBOK; электронные устройства
для передачи и мгновенной обра-
ботки информации с искусственных
спутников в Великобритании приме-
нили для создания локаторов для
людей с сильно ослабленным зрени-

ем или вовсе незрячих, крошечный
прибор крепится на оправе обычных
очков и обеспечивает людям свободу
движения и ориентации, причем сиг-
налы принимает...человеческая кожа;
в Испании обычную технику иденти-
фикации, применяемую, в частности,
в обороте кредитных карточек, ис-
пользовали для расширения практи—
ки... домашних арестов, позволяющих
человеку отбывать наказание не в
тюрьме, а у себя дома (речь идет не
об опасных преступниках)‚—осужден-
ный по сигналу специального «дома—
шнего» прибора вводит в него «свою»
карточку и нажимает клавишу указа—
тельным пальцем для идентификации
папиллярных линий, так что в контро—
лирующем центре твердо знают, что
«отмечается» осужденный, а не кто-
либо другой.

Нет оснований утверждать, что
перечисленные и другие подобные
решения приняты дизайнерами, но
нет сомнений в том, что это решения
людей с дизайнерским мышлени-
ем, способных видеть за частным
научно-техническим достижением
широкий спектр вариантов его прак-
тической реализации. При системати-
ческом наблюдении за ХОдОМ на—
учно—технического развития (можно
сказать и так: при систематическом
слежении за соответствующими руб-
риками «Инженерной газеты») не-
избежно приходишь K мысли, что де-
ло не в количестве достижений, а их
практических применений, а это уже
имеет прямое отношение K дизайну.
Ведь практические применения,
сплошь и рядом неожиданные, по-
рождаются интеллектом, а не строгим
анализом, образным мышлением, а
не работой по правилам. Отсюда
и другое заключение: научно-техни-
ческий процесс — вовсе не специаль-
ное, а культурное движение, что
постигается опять же при системати-
ческом изучении обстоятельств no-
рождения инноваций и их вхождения
в жизнь. Причем «инженерная газе-
та», издание вроде бы специализи-
рованное, дает для такого заключе-
ния неожиданное подкрепление—
она рассматривает инновации не толь-
ко научно-технические, но и лю-
бые другие, в том числе далеко
выходящие за рамки специализации.

дизайн, искусство, литература. те-
атр... Скажем сразу, публикация в
«Инженерной газете» материалов 06-
щекультурной тематики может рас-
сматриваться как шаг тактический:
газеты нынче недешевы, и псдписчик
должен в любом случае получать
материалы самого широкого содер-
жания, включая кроссворды (они
в «Инженерной газете» тоже появля-
ются). Для нас важнее другое: вне
культурного контекста научно-техни-
ческое развитие теряет смысл, ибо
в стороне остаются люди, способные
стимулировать прогресс, причины,
прогресс тормозящие (они тоже в
основном связаны с людьми).

Такая вот деталь: едва ли не все



27

1992.N97.

ТЕХНИЧЕСКАЯЭСТЕТИКА.

публикации о научно-техническом
процессе в газете «безликие» или, как
говорят, «проблемные»: есть вопрос,
но нет инициатора вопроса. Даже
статья ПОД названием «Человеческий
фактор конверсии» на самом деле не
о человеческом факторе, а о некоем
организационном мероприятии впол—
не технического характера. В то же
время вопросы дизайна, искусства,
литературы, театра и т. п. в газете все
персонифицированные, за каждым
событием и фактом стоит автор или
герой. Например, в прошлом году
газета сообщила о семинаре, прове-
денном в Москве дизайнерами кон-
церна «Дженерал Моторс» во главе
с самим Ч.Джорданом и изложила
его сугубо личные взгляды на дизайн
(правда, газета назвала Ч. Джордана
«вице-президентом конструкторского
отделения», но тут ничего не подела-
ешь—общий уровень осведомлен-
ности в вопросах дизайна у нас
чрезвычайно низок, и даже работники
автопрома не знают, что на ведущих
автофирмах есть дОЛЖНОСТЬ вице-
президента по дизайну). А в начале
этого года газета поместила цикл
статей «Что ждет «Таврию»?» В ней
затронута и судьба п0дразделения
дизайна на Запорожском автозаводе,
судьба главного дизайнера И. Б. Галь-
чинского, о котором наша пресса
писала много. Хлопотами главного
дизайнера на предприятии построен
дизайн-центр, но по распоряжению

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

директора завода С. И.Кравчуна зда-
ние у дизайнеров отобрали. Правда,
пишет газета, дизайнерам предоста—
вили потом... гараж, который вроде
бы с успехом переоборудовали в…
дизайн-центр. История, где все герои
названы своими именами. Другого
быть не должно.

Тем не менее дизайн, плотно
соприкасающийся с научно-техниче—
ской сферой, в «Инженерной газете»
все же редкий гость, скажем, и по
нашей вине, коллеги. Деятели класси-
ческих искусств в газете выступают
часто, в том числе и по вопросам
общего характера, это к примеру
статья режиссера Ю. Любимова «То-
лько тот труд нужен, за который
платят». Кинорежиссер А. Герман ста-
вит вопрос об интеллектуальном от—
ношении к событиям исторической и
текущей жизни в материале «Не
покаяние, a nepeMeHa ума». Часто
рассматриваются темы эстетическо—
го воспитания, одна из острых публи-
каций называется «Если не хотим
aceo6mero ОдИЧдНИЯ, TO не дОЛЖНЫ
выбрасывать на улицу детские худо-
жественные коллективы». А рецензия
«Неизвестный Артур Хейли» ставит
проблему художественного модели-
рования профессиональной деятель-
ности, причем самой разной (в рома-
нах А. Хейли нашему читателю пред-
ставлены модели самого разного
труда, в том числе врача, работника
аэропорта, служащего отеля и т. д.).

Но дело даже не в перечне
культурных проблем, затрагиваемых
в публикациях «Инженерной газеты»,
дело в рассмотрении интеллектуаль-
ного процесса в обществе, не ограни-
ченного какой—то Одной областью.
В «Инженерной газете» практически
не осталось «закрытых» сфер жизни,
по которым она была бы неправо—
мочна высказаться. В этом отношении
газета куда более компетентное в во-
просах культуры издание, чем любые
другие, в том числе специализирую-
щиеся на вопросах культуры. Уже
поэтому «Инженерную газету» дол-
жны читать дизайнеры. И еще важное
обстоятельство. Там, где соприкаса-
ются вопросы науки, техники про—
изв0дства‚ воспитания и образования,
искусства и т. д., неизбежно (вся
новейшая история говорит об этом)
начинает формироваться интеграци-
онная дисциплина — дизайн. По тому,
с какой скоростью и в каких формах
будет проникать на страницы «Инже-
нерной газеты» проблематика дизай-
на, можно будет судить о наступлении
времени, когда общество, стоящее
к дизайну боком, а то и спиной,
повернется к нему лицом. И уже ради
этого «Инженерную газету» должны
читать дизайнеры!

В. П., ВНИИТЭ

«Сатурн» почти не виден,
или Как делают дизайн-программы в США

Нашу «пятилетку эффективности
и качества» ус пели забыть, анализиро-
вать ее содержание, причины провала
и прямые убытки никто не пытается.
А нужда в этом есть, так как дело не
только в пороках тогдашней нашей
экономики. Нечто подобное проводи-
ла (кто бы мог псдумать!) гигантская
автомобильная корпорация «Джене-
рал Моторс» (США), затеяв в конце
70-х г0дов‚ как писала американская
пресса, «дикую автоматизацию»: ро-
боты и другие прогрессивные устрой-
ства устанавливались на предприятиях
независимо от того, нужны они там
или нет, пригодность изделий для
выпуска автоматизированным спосо-
бом никто не определял, персонал
нужной подготовки не получил. Были
потеряны большие средства (называ-
ли сумму в 80 млрд. долл.), снизилось
качество автомобилей, доля корпора—
ции в продукции американских авто-
фирм упала с 50 до 35%.

В отличие от нас американцы
опомнились быстро (конкуренция
японцев помогла) и взялись за проб-
лему качества радикально: во второй
половине 80-х г0дов создали автомо-
биль «Сатурн», конструкция которого

исключала низкое качество и дорого-
визну, построили завод того же
названия, на котором нельзя было
работать некачественно.

Программа «Сатурн» — первый
случай в американском автомобиле-
строении, когда крупнейшая корпора-
ция решила конкурировать с японца—
ми, что называется, «в лоб». Автомо—
биль «Сатурн» относится к тому же
классу, что и популярная в США
модель «Королла» японской фирмы
«Тойота» (по-нашему, малый класс),
но дешевле ее. «Сатурн» с кузовом
«седан» стоит на 1150 долларов
меньше, чем такая же «Королла».
Эксперты считают, что «Сатурн» не
хуже и по потребительским свой—
ствам, и по производственному испол—
нению. «Тойота» сразу же (неви-
данное дело!) приобрела экземпляр
«Сатурна» для оценок и испытаний.

Но программа «Сатурн»— еще
также и первый, по—видимому, случай
в автомобилестроении США, когда
экономика фирмы, технология про-
изводства, подготовка персонала, си-
стема сбыта были как бы сконцентри-
рованы в исполнении автомобиля
и эффективно реализованы. Руков0д-

ство «Дженерал Моторс» при раз-
работке программы ставило себе
целью «продавать разработанные и
изготовленные в Соединенных Штатах
автомобили, которые будут лучшими
в мире по качеству и степени удовлет—
ворения запросов покупателей при
приемлемой стоимости, что будет
достигнуто путем интеграции персо-
нала, технологических и деловых
систем».

Несколько слов о «дженерап Мо-
торс». Крупнейшая автомобильная
корпорация мира основана в 1908 го—
ду, в нее входят известные авто-
фирмы «Бьюик»‚ «Кадиллак», «Понти-
ак», «Олдсмобил», «Шевроле» и
др. Долгое время отделения корпо-
рации были автономными фирмами,
и только в 60—е г0ды утвердилась
система жесткого централизованного
управления. С этого времени корпо-
рацию стали преследовать неудачи:
-она не смогла должным образом
отреагировать на нефтяные кризисы
1973 и 1979 г0дов‚ себестоимость
автомобилей и затраты времени на их
изготовление в корпорации были
самые высокие, обострились ее отно-
шения с Обществом потребителей.
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В результате ослабли позиции на
рынке, появились «избыточные мощ-
ности»— недавно корпорация объя-
вила о предстоящем закрытии 21 3a-
вода на территории США. Программа
«Сатурн» говорит о том, что корпора-
ция не только закрывает старые
заводы, но и строит новые. Это
в традиции американского менедж-
мента: перестроить работу старых
предприятий бывает труднее и доро-
же, чем открыть новые.

Но «Дженерал Моторс» по-преж-
нему льщер американского и мирово—
г_о автомобилестроения, а в том, что
касается дизайна, корпорации вообще
нет равных. На Северо-Американском
международном автосалоне в Дет—
ройте в январе 1992 года концепт-
кары «Дженерал Моторс» были вне
конкуренции и по общему количеству,
и по силе заложенных в них идей.
Бьюик «Септер» и олдсмобил «Эн-
тем» представляли новые концепции
комфорта, понтиак «Селса» демон-
стрировал трансформирующийся ку-
зов. Концепт-кар «Ультралайт» был
событием выдающимся: сверхлегкий
четырехместный легковой автомо—
биль с кузовом из углепластика.
Замечено, что «Дженерал Моторс»
быстрее других разрабатывает новые
модели, наращивает качество продук-
ции (в автомобилях корпорации сей-
час вдвое меньше дефектов, чем 5 лет
назад).

Программа «Сатурн» свидетель-
ствует о том, что дизайн становится
своего рода «локомотивом качества»:
в проект автомобиля заложено высо-
кое качество подготовки персонала
и деятельности предприятия. 0 каче-
стве выпускаемых автомобилей сви-
детельствует такой факт: автофирмы
мира считают нормальным, если ма-
шины сходят с двумя—четырьмя не—
большими дефектами—на «Сатур-
не» обнаруживается только один.

Фирма «Сатурн» находится в горо—
де Спринг-Хилл, штат Теннеси. Завод
размещен на местности с понижен-
ным рельефом, так что с прилегаю—
щих территорий он почти не виден.
Дело не только в сохранении местно-
го пейзажа—объем земляных ра-
бот при строительстве был не таким
большим, да и строился за30д из
местных материалов, только цемент
был привозным.

«Сатурн»— автомобиль как авто-
мобиль... Программа «Сатурн» инте-
ресна еще и тем, что мир успел
привыкнуть к тому, что компактные
автомобили у американцев не получа-
ются. «Крайслер» и «Форд» в этом
деле напрямую сотрудничают с япон-
цами, а то и просто продают японские
автомобили. Но полностью уступить
свой рынок компактных автомобилей
конкурентам американцы не могли,
кто-то должен был принять вызов
японцев. Приняла «Дженерал Мо-

Автомобиль «Сатурн» с кузовом «ку-
ne»

торс», и прежде всего в силу экономи-
ческой мощи — годовой оборот кор—
порации приближается к 130 млрд.
долларов, она может многое себе
позволить. На разработку и реализа-
цию программы «Сатурн» ушли 8 лет
и 3,5 млрд. долларов.

Автомобиль «Сатурн» на вид
обычный, в дорожном потоке не
выделяется, разве что глаз тонкого
ценителя отметит его среди других
машин. Аналитики не очень уверенно
отмечают недостатки м0дели—са—
мый крупный пока заключается в…
сильном шуме ветра на большой
скорости. Эстеты критикуют «Са—
турн» за то, что он похож на… другие
автомобили «Дженерал Моторс». Но
среди других американских автомо-
билей «Сатурн» выделяется качест-
вом разработки всех элементов—
они такие, как будто вышли из рук
стилиста. Но стилист здесь ни при чем,
действовала система «Проектирова-
ние, ориентированное на изготовле-
ние и сборку», которая побуждает
м0делировать каждую деталь и узел
как особое произведение искусства,
влияющее на производительность и
качество труда рабочих. Благодаря
такой системе рабочих на предприя—
тии сравнительно немного— произ-
водственную программу в 360 тыс.
автомобилей ежегодно (этот уровень
будет достигнут к 1995 году) будут
выполнять 3900 человек.

Кузов автомобиля — каркасный,
штампосварной с меньшим против
обычного количеством деталей. На
каркас монтируются панельные эле-
менты (крылья, двери, крышки) из
легкого ударопрочного композитного
материала. Технология штамповки
и механической обработки преду-

сматривала меры, исключающие по-
явление заусенцев—они источники
травм, их удаление требует больших
затрат труда и времени. Увеличено
количество деталей из пластмасс,
которые совсем не нуждаются в от-
делке—их общая масса превышает
200 кг. Автомобиль окрашивается
эмалями на водной основе, что обес-
печивает хорошие условия работы
персоналу и предотвращает вредные
выбросы в атмосферу.

Проектировался автомобиль груп-
повым методом, при совместной
работе автомобилестроителей и спе-
циалистов смежных профессий. Важ-
ная деталь: каждый из разработчиков
автомобиля в течение пяти лет провел
много времени за рулем машин,
выпускаемых фирмами-конкурента—
ми. В результате тщательных наблю-
дений, полученных впечатлений и
ощущений проектировщики смогли
обеспечить «Сатурну» удобный салон,
эргономичность всех элементов. Экс-
перты отмечают необычное для ма-
лых автомобилей достоинство—са-
лон удобен для людей высокого
роста. Благодаря этому автомобиль
защищен большим числом патен-
тов — их 54, и это не «привлеченные»
изобретения, созданные тогда, когда
автомобиля еще не было. Групповое
проектирование вызывает «взрывной»
творческий процесс, когда новшества
появляются одно за другим —на-
столько зажигательна совместная ра-
бота нескольких десятков профессио-
налов разных специальностей, объ-
единенных единой целью.

В конкуренции главное — персо-
нал. Один из первых этапов деятель-
ности фирмы «Сатурн» был связан
с посещением большой группой рабо-
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Сборочный кон-
вейер на заводе
«Сатурн»

чих специалистов (около 100 человек)
предприятий 160 (!) фирм разного
профиля, известных качеством про-
дукции, высокой эффективностью
произ30дства: «Хьюлетт—Паккард»,
«Вольво», «Мак-Дональдс», «Ниссан»
›‹ др. Преследовалась цель составить
представление о наилучшем режи—
ме и условиях труда и заложить
его в трудовое соглашение (no-
нашему, коллективный договор) с ад-
министрацией фирмы «Сатурн» в ви-
де одного из главных факторов, от
которого зависят качество и конку-
рентоспособность нового автомоби-
ля. При этом администрация фирмы
как бы отрееала себе «путь к отступ-
лению»: отныне каждый руководи-
тель и специалист, за какой бы участок
работы они ни отвечали, должны
в первую очередь ориентироваться
на трудовое соглашение.

На «Сатурне» сформировалась
широкая внутризаводская демокра—
тия: персоналу всех степеней предо—
ставлено право обсуждать любые
вопросы с любыми должностными
лицами, как в интересах защиты прав
работников, так и в интересах псддер-
жания полного взаимопонимания сре-
ди работников. Логика тут такая:
лучше лишний раз поговорить, но не
допускать неотлаженности произвед-
ственного процесса и снижения каче-
ства продукции. Да и президент
фирмы «Сатурн» по той же логике
сидит в ОДНОМ кабинете с профсо-
юзным лидером.

На «Сатурне» отсутствует конт—
роль рабочего времени, тем не менее
потери рабочего времени здесь не
превышают 1% (говорят, в США
такого нет больше нигде). Формиро—
вание рабочих бригад пр030дится
с участием персонала, сами бригады
небольшие, 10 человек и менее
(считается, такие бригады наиболее
сплоченные). Рабочему, озабоченно-
му инициативой или просто раздра—
женному, предоставляется оплачива-
емый свободный день для обдумыва-
ния своих проблем (в самом деле,
какой из него работник? ).

Менеджеры и экономисты разных
стран и фирм сходятся во мнении, что
погоня за заработком и качество
продукции — вещи несовместимые.
Поэтому на «Сатурне» нет не сдель-

щины, ни почасовой оплаты. Рабочие
получают стабильный годовой оклад,
равный в среднем 34 тыс. долларов,
при хорошем качестве работы поло—
жены премии‚ при снижении качества
работы оклад может быть уменьшен
на 20%. Производство автомобилей
на «Сатурне» началось в 1990 году,
и в течение длительного времени
(около г0да) от персонала требова-
лось только высокое качество работы:
предприятие работало в «трениро-
вочном» режиме (формировался кол-
лектив, устранялись недостатки авто-
мобиля, отлаживался технологичес-
кий процесс и т. д.). Новые работники
в первые месяцы работы тоже прохо—
дят «тренировочный» режим.

Оборудование рабочих мест и со-
здавалось в расчете на то, что
персонал будет занят главным обра-
зом качеством продукции. Сбороч—
ный конвейер «Сатурна» особенный.
По существу, это не конвейер, а систе-
ма подвижных рабочих мест: автомо—
биль собирается на деревянной (эко-
фильный материал!) площадке, рабо-
чие перемещаются вместе с автомо-
билем, они избавлены от нелепой
и неудобной ситуации, когда прихо—
дится вести сборку и перемещаться
вслед за конвейером. Мнение рабо-
чих часто решающее при выборе
оборудования и инструмента. Одна из
бригад сборщиков отвергла предло-
женный пневматический инструмент,
выбрала электронный, как более бе-
зопасный, так что фирме пришлось
менять поставщика и пересматри-
вать технологию.

Администрация «Дженерал Мо-
торс» не скрывает происхождения
своих Идей: японцы заменили поэ-
тапный процесс создания автомобиля
(предложил его Генри Форд |) на
групповой, профессионалы корпора-
ции ввели в групповой процесс эле-
менты, до которых не додумались
японцы—и получили автомобиль,
качеством не хуже японского. Амери—
канский п0дход в данном случае
превзошел классическую трудовую
этику японцев.

Важно обратить внимание и на
другое: программа «Сатурн» явилась
для корпорации большой «трениро-
вочной операцией», призванной отра-
ботать новую проектно-произ30дст-

венную систему, способную выпу-
скать высококачественные автомоби-
ли с пониженными издержками. По
отдельности разработка автомобиля,
строительство и оснащение завода,
подготовка персонала ничего осо-
бенного, возможно, и не представля-
ют, в практике мирового автомобиле-
строения можно найти примеры бо-
лее интересные. Но в совокупности —
это новая техническая политика, при-
званная мобилизовать персонал кор-
порации на выпуск новых автомоби-
лей, которые сег0дня демонстриру-
ются в виде концепт-каров или пока
еще скрыты в недрах инженерных
и дизайнерских студий.

в. п.,вниитэ

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы решили познакомить читате-
лей с материалами программы «Са-
турн» вот по какой причине. Наша
пресса, в последнее время охотно
подающая новинки зарубежного авто-
мобилестроения, о «Сатурне» не
писала почти ничего (еженедельник
«Авто» поместил пару информаций
без обобщений), тогда как изда-
ния развитых стран регулярно осве-
щают программу в течение несколь-
ких лет.

Дело в том, что эпопея «Са-
турна»—не что иное, как большая,
оперативно и детально разработанная
и реализованная дизайн-программа,
в которой ради крупномасштабного
экономического результата почти сд-
новременно проектировался автомо-
биль, строился и оснащался завод для
его выпуска, готовился персонал.
В 80-е г0ды в США по-деловому
осуществили то, за что в 70-е годы
ратовали (увы, без особого успеха)
дизайнеры ВНИИТЭ. Вспомним, что
говорили при обсуждении проектов
первых дизайн—программ тогдашние
руководители промышленности: мы-
де не Америка и не Япония, чтобы
делать такие вещи; дизайн-програм-
мы повышают требования к квалифи—
кации персонала, а их-де надо пони-
жать; какое вам дело до органи-
зации условий труда на нашем заведе‚
сделали проект изделия—и ладно,
остальное мы как-нибудь сами...

Сейчас, как говорится, бумеранг
возвращается: то, что почти двадцать
лет назад не приняли в методике
и практике отечественного дизайна,
сегодня, тем более завтра, вынужде-
ны будем принять как «прогрессив-
ную» реальность зарубежного биз-
неса. «Сатурн», который сегодня поч—
ти не виден, завтра будет слепить
нам глаза, как символ упущенных, и
по сей день упускаемых, возможно-
стей нашего, пусть не такого мощно-
го, как американский, но все же
работоспособного и прибыльного ди-
зайна.
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РЕФЕРАТЫ

«ЧТО БЫ ВЫ СПРОЕКТИРОВАЛИ дЛЯ ЖИЛИЩА 90-х ГОДОВ!» [ИТАЛИЯ]

Cosa disegneres’ri per la casa degli anni' 90?//Modo.— 1991.— N 131.— P. 41—47.

C таким «провокационным» во-
просом ведущий дизайнерский жур—
нал «Модо» обратился к нескольким
представителям итальянских дизай-
нерских кругов: Марко Дзанини, Аль-
до Чибику, Луиджи Серафини, Вико
Маджистретти, Анне Кастелли Феррь-
ери, Марии Кристине Амель, Массимо
Иозе Гини, Паоло Деганелло, Денису
Сантакьяре, Массимо Мороцци K
другим. Выбор этих дизайнеров отра—
жает широкий диапазон псдходов‚
в том числе проектных, к указанной
проблеме.

А. КАСТЕЛЛИ ФЕРРЬЕРИ
Дом 90-х годов не будет спроекти—

рованным жилищем. Здесь будут
стихийно собираться предметы, полю—
бившиеся, обогащающие домашний
«пейзаж». Они «представляют» драму
или сказку нашей жизни K живут ею
вместе с нами. Независимо от того,
архетипы это или отражение буду-
щих желаний и потребностей, пред-
меты наполнятся «смыслом», поско-
льку мы учимся делать естественным
наше искусственное окружение.

Вобщем, жилище 90-х годов бу-
дет противоположностью «машины
для жилья». Технологические услуги
перестанут быть в доме главными
действующими лицами K в результа—
те тенденции K миниатюризации пре-
вратятся в нечто невидимое K маги—
ческое, мы сможем вновь вернуться
к обстановке интимности K медитаций
K обедать на кухне за большим
столом. Дом снова наполнится книга-
ми K образами, в том числе теле-
управляемыми, которые будут «вызы-
ваться» в моменты, когда вы себя
чувствуете готовыми к общению в ре—
альном времени с «историей», се-
годня состоящей“ сплошь из насилия
во всех уголках Земли.
М. ИОЗА ГИНИ

В 90-х годах мне хотелось бы
спроектировать дом, который позво—
лил бы мне жить K работать «в разных
точках земного шара», никуда не
перемещаясь. Все то, что формально
определяет такую концепцию жили-
ща, становится важным K для конк-
ретных изделий.… некоторые из них
мы уже видим в Милане, в Междуна-
родном салоне мебели, находясь
между тем как бы в Токио.

Формулируя вопрос, редакция
журнала, по собственному призна-
нию, ожидала услышать в ответ
о желании покончить с дизайном как
с самоцелью, со стремлением изме-
нять до неузнаваемости истинный
облик изделий, с лихорадочными
поисками новых формальных реше-
ний для изделий, уже достигших
своей «внутренней зрелости». Ре-
дакцию интересовали размышления
дизайнеров, работающих в сфере
жилища. Дизайнеры должны думать
не об увеличении количества изделий,

М. дЗАНИНИ
Думаю, в 90-х годах нам очень

пригодился бы небольшой декора-
тивный светильник, который можно
поставить на ночной столик. В Италии
существует большая потребность в яс-
ности и четкости дизайнерских уси-
лий в этой среде. Нужны экономич—
ные светильники, потребляющие ма—
ло энергии (епег9у saving). Кроме
того, будет полезно вернуться к вос-
приятию дизайна K с позиций «поли—
тики», а не только с позиций техноло-
гии и моды.

П.дЕГАНЕЛЛО
Трудно ответить на заданный во-

прос. Я еще не ощущаю 90-е годы,
кроме того я не умею представить
себе абстрактный дом, передо мной
только дом для конкретных людей.
Я все больше думаю о домах, предме—
тах, оборудовании K мебели для
людей, с которыми мне интересно
общаться.

загромождающих окружающую сре—
ду, и так перенасыщенную знаками,
но стремиться K соблюдению этиче-
ских норм при проектировании. Неко-
торые ответы содержали оригиналь-
ные мысли и взгляды.

Красной нитью в ответах, при всем
их различии, прОХОДил отказ от
туманных утопий, большее внимание
к реальной действительности, KpK—
тичность K склонность к конкретности,
порой замаскированная иронией K па-
радоксами.

А. ЧИБИК
Иногда хотелось бы поставить

в доме что-нибудь богатое (на-
пример, столик из меди).

М.К.АМЕЛЬ
Думаю, что в жилище ближайшего

будущего должны наХОДиться изде-
лия K предметы утвари, необходи-
мые для удовлетворения наших
основ ных потребностей‚— наиболее
простые K функциональные, чтобы их
можно было срочно заменить, а так-
же достаточно дешевые, чтобы их
выбрасывать после использования.
Кроме того, надо выделить простран-
ство для фантазий K развлечений,
даже немного для «провокаций»,
а также для мечтаний и фетишей,
напоминающих о фантастических си-
туациях.

Поэтому я бы предложила для
жилища изделия, внешне бесполез—
ные, но «возбуждающие», как, напри-
мер, многоцветную керамику, фон—
танчики, декоративные колонны,
аэрозольные духи K др.

В коридоре я разместила бы
фонтан в форме цветка со струйками
воды, а для обрамления окна постави-
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ла бы симметрично две колонны
с вазами наверху, а в вазу что-нибудь
спрятала. Рядом с кроватью поставила
бы неболь шой декоративный фейс:
его никто не смог бы открыть, даже не
запертый.

Т. ПЕКОРА
В жилище 90-х годов потребуется

место для медитации и сосредото—
ченности.

д. САНТАКЬЯРА
Для жилища 90-х годов я спро-

ектировал бы половик — первый
предмет, который видит входящий
в дом. Обычно в дизайне и мебельной
промышленности его обходят внима-
нием, я же считаю, что половик — это
визитная карточка дома. Половик на
языке жестов способен как бы уста-
навливать связь с лЮДьми; в проти-
воположность другим предметам, он
живет и имеет смысл в зависимости

от степени его износа. Этот предмет
может быть обогащен новыми каче—
ствами и возможностями техниче-

ского и коммуникативного характера,
усиливающими важность его нали-
чия. Для нового общества я уже
спроектировал несколько таких из-
делий.

В. МАДЖИСТРЕТТИ
В ванной комнате жилища 90—х го-

дов я вижу полочку для мыла и моча-
лок, различные емкости-бутылочки,
выполненные по проектам первого
десятилетия нашего века в Вели-
кобритании. Все это служило бы
вещественным доказательством дол-
гой жизни дизайна, его истории. Реко-
мендуемый материал — дерево.

П. КАРМИА
Я замыслил для жилища 90-х го-

дов спроектировать куб, стороны
которого — телеэкраны, соединен-
ные с телекамерой, снимающей опре-
деленную точку пространства (в на-
шем случае это вершина горы) и с по-
мощью объектива выявляющей де-
тали, ускоряющей смену кадров. Вы
сможете наблюдать в любое время
дня и ночи Один и тот же пейзаж, но
изменяющийся в зависимости от вре-
мени года. Один из экранов, как
обычный телевизионный, можно было
бы не выключать ни днем ни ночью,
смотреть на него в минуты отдыха
или размышлений и слушать музыку
«нового века».

Задача проектируемого объек-
та—устанавливать визуальный кон—
такт с природой и держать в памяти
сущность времен года‚ цвета неба,
оттенков красок листвы. Мы сможем
понаблюдать (при наличии терпения
в духе «дзен»)‚ как распускается
цветок в реальном времени. Но
можно и ускорить такой процесс,
записав на пленку, чтобы затем
смотреть в виде зрелищного спектак—
ля. Это относится, например, к дви—
жению облаков (как показано в филь-
мах Ф. Копполы). Устройство можно
было бы включать, настраивать, а че-
рез 10 лет‚ может быть, и выбро-
сить.
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КРЕЙСЕРСКАЯ ЯХТА дЛЯ МОРСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ [ГЕРМАНИЯ]

Réhring M. Eine Langfahrtjacht...
// Form [BRD].—1991.—III.— Heft
N 135.— 5. 38—41.

Кругосветное плавание, морские
путешествия продолжительностью от
нескольких недель до нескольких лет
требуют создания особых условий
жизни на яхте. Она должна быть
одновременно и средством передви-
жения, и жилищем, и местом работы‚
это автономная среда обитания.
Очень большое значение при этом
приобретают надежность и море-
ходность судна.

На практике же, яхты, поступа-
ющие в пр0дажу‚ по конструкции,
эксплуатации и комфортности не
отвечают необходимым требованиям.

Проект, в рамках дипломной рабо—
ты‚ выпускника Бергского университе—
та в Вуппертале М. Рёрига содержит
новое концептуальное решение крей-
серской яхты. Ее внутренняя компо-
новка и оснастка отличаются от

устройства обычных прогулочных яхт
возможностью перепланировки, если,
к примеру, численность команды
уменьшается, а продолжительность
плавания возрастает. Высвобождае-
мую полезную площадь целесообраз-
но использовать для увеличения сани-
тарно-гигиенического отсека, расши-
рения оборудования камбуза, для
дополнительных складских площадей,
где хранятся обычно запасы пищевых
продуктов и питьевой воды. Пред—
лагаемая при этом М. Рёригом изог—
нутая форма переборок не только
улучшит планировку санитарно-гигие-
нической зоны и помещений в носо-
вой части судна, но и создаст ощуще-
ние увеличенного пространства, обес-
печивая психологический комфорт.

На яхте четыре стационарных

спальных места: два— в каюте капи—
тана экипажа, в кормовом отсеке, где
есть шкаф для одежды, небольшое
туалетное помещение с гальюном
WC, умывальник. Пространство ря-
дом с кроватями и под ними можно
использовать для хранения запасов,
мест для сидения и рабочего стола.
В проходе рядом с ванной комна-

той, в кормовой части‚— неболь-
шая мастерская и дополнительные
складские помещения. У спускового
трапа, по Одну его сторону — второй
санитарно—гигиенический отсек с ду-
шем и шкафом для одежды, по
другую — навигационная площадка с
корабельной электроникой, радио—
аппаратурой и радиолокационными



приборами. Позади навигационной
площадки—кухонный отсек, в фор-
ме полукружия примыкающий к лево—
му борту. В изолированном от приле-
тающих помещений носовом отсеке
разместятся стеллажи, два сиденья
и койка. Спальные места ее смещены
относительно друг друга по верти-
кальной оси, и это позволит уста-
навливать для каждого из них свой
парус с подветренной стороны, пре-
дохраняя человека от падения с койки
во время сильной бортовой качки.

Сконструироеанные и вооружен-
ные традиционным способом суда,
с килем и центром бокового сопро-
тивления (ЦБС) за мачтой, имеют
тенденцию приВОдиться к ветру, поэ-
тому при штормовой пог0де они
поворачиваются так, что волны ударя-
ются с борта. У предлагаемой кон-
струкции яхты здесь будет преимуще-
ство: когда управление судном с по-
мощью парусов станет невозможным,
оно повернется кормой к ветру,
самой укрепленной и минимальной по
площади частью судна.

Проектом предусмотрено и ис-
пользование медификационного киля
в виде скобы с балластом в нижней
горизонтальной части. Скобообразная
форма киля, на яхте их два, располо-
женных тандемом, в значительно
большей степени способствует ослаб-
лению бортовой качки, чем плавнико-
вая.

Якорь яхты бюгельной конструк—
ции, облегченного типа, обладает
повышенным сцеплением с любым
грунтом и легко высвобождается из
него. Якорный ящик вмонтирован
внутрь корпуса в носовой части судна,
не соприкасается с омывающей яхту
водой, и передняя палуба остается
свободной. Шкив якорной цепи в ра-
бочем положении откидывается впе-
ред, что предохраняет корпус яхты от
повреждений.

На судне будет применен ста-
ционарный двигатель с ведометным
движителем. При попадании большой
массы воды в трюм сработает автома-
тический клапан, через который при
закрытом ВХОДНОМ отверстии посту-
пившая веда будет откачиваться за
борт с помощью двигателя мощно-
стью примерно 80 л. с.

Т. А. КОРОЛЕВА

ПЕРЕПОДПИСКА _ 92

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

В предыдущих номерах редакция извещала Вас, что из-
за непомерно возросших затрат на материалы, производство
и распространение журнала седьмой номер «Технической
эстетики» за этот год ВСЕ ПОДПИСЧИКИ получат
последним по цене 2 р. 50 к.

На остальные номера 1992 года необходимо оформить
переподписку. Теперь один номер журнала стоит 35 руб.

Подписка оформляется всеми предприятиями и отделе—
ниями связи до 1—го числа предподписного месяца.
(Основанием для переподписки служит информационное
письмо N9 7—15/86 от 20 мая 1992 года‚ подписанное зам.
нач. ЦРПА «Роспечать» В. И. Кокаревым. Письмо направле—
но всем предприятиям связи, оформляющим подписку).

Наш индекс 70979.

ПОДПИСКА — 93

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1993 году журнал «Техническая эстетика» меняет
периодичность. Каждые два месяца Вы будете получать один
номер. И стоить журнал будет дороже. К этому нас
вынуждают постоянно растущие цены на материалы и услуги
по производству и распространению журнала. Сокращая
количество номеров, мы надеемся, что Вам легче будет
оплатить подписку. И это поможет нам не потерять друг
друга.

Вас не нужно убеждать в том, что «Техническая
эстетика» — единственное периодическое издание по дизай-
ну в 15 суверенных государствах. Что только оно обеспечива-
ет профессиональную информированность и компетентность
специалистов в сфере качества, услуг, среды. Что наша
подписная кампания — это и Ваша кампания за свой
профессионализм, дизайнерский опыт, успех в проектирова-
нии и смежных видах деятельности. В эти трудные времена
журнал остается с читателем один на один: журнал
поддерживает Вас, Вы поддерживаете журнал.

В I полугодии 1993 года один номер «Технической
эстетики» будет стоить 50 руб. Распространяется журнал
в стране и за рубежом только по подписке. Подписаться
можно сразу на полугодие, a можно и на 1 номер. Напоми—
наем: при подписке на 1 номер ее нужно оформить не
позднее 1 числа предподписного месяца.

Итак, цена подписки: 2 месяца (1 номер) — 50 py6.
4 месяца (2 номера) — 100 руб.
6 месяцев (4 номера) — 150 руб.

Сопоставьте наши цены с объявленными на 1993-й год
ценами на другие издания и Вы поймете — мы делаем тоже
самое, что вынуждены делать все. Но делаем это одними из
последних.

Нам осталось сказать, что подписку, как обычно,
оформляют все предприятия и отделения связи. А наш
индекс 70979.
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