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Проблематика экологического дизайна соприкасается с различными сферами производства и научного 
знания – начиная от архитектуры, промышленного дизайна и прикладной экологии, заканчивая современ-
ными исследованиями в области философии, медицины, психологии, социологии и педагогики. Понимание 
структуры, роли, перспектив развития экологического дизайна возможно только при условии системного 
рассмотрения этого явления. Обоснование предела допустимого воздействия дизайн-продукта на при-
родную систему – поле взаимодействия эколога и дизайнера. Предвидеть возможные последствия, мини-
мизировать риски при проектировании среды не только для человека, общества, но и для природы – цель 
и результат профессиональной деятельности эколога и дизайнера. Формирование экологической культуры, 
экологической компетентности будущих специалистов столь разных сфер должно стать гарантией создания 
природосообразных проектов целостной предметно-пространственной среды.
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Problems of ecological design are in contact with different areas of production and scientifi c knowledge 
from architecture, industrial design and applied ecology, to modern research in philosophy, medicine, psychology, 
sociology and pedagogy. Understanding of the structure, role and prospects of development of ecological design 
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В последние десятилетия проблемы 
экологии человека, экологической культуры 
выступили на первый план. Ограничитель-
ные меры начали дополняться другими фор-
мами организации взаимодействия челове-
ка с окружающей средой. Приоритетным 
направлением решения природоохранной 
проблемы стала идея органичного включе-
ния созданных человеком продуктов в сре-
ду, т.е. экологического подхода в проектной 
культуре. Дизайн-проектирование охваты-
вает фактически всю предметно-простран-
ственную среду обитания человека, объеди-
няет в себе и научно-технический подход, 
и художественно-образную, философскую 
составляющие. Дизайнеры открывают для 
общества новые формы, конструкции и тех-
нологии, воспитывают вкус и организуют 
жизненное пространство и социокультур-
ные коммуникации, часто провоцируют но-
вый виток потребления. 

Дизайн, который понимается нами и как 
сфера творческой проектной деятельно-
сти общества, и как совокупность вещей 
и устройств, делающих наше существова-
ние удобнее и легче, и как, особым образом 
сформировавшаяся, эстетическая концеп-
ция образа жизни, играет в современном 
мире серьезную роль. Дизайнерская куль-
тура в современном обществе позициони-
руется как базовая форма совокупной орга-
низующей и преобразующей деятельности 
человека. Влияние дизайна на все стороны 
жизни общества постоянно растет, возника-
ют новые условия и формы взаимодействия 
человека и проектной культуры. К одним 
из таких существенных новообразований 
можно отнести дизайн-образование. 

Сформировать экологическую культуру 
и сознание дизайнеров, проектировщиков 
и специалистов-экологов, которые будут 
создавать предметно-пространственную 
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среду и оценивать ее качество во всех от-
ношениях, особенно важно как для настоя-
щего времени, так и для далекого будущего. 
Мера свободы человека, предел его прав по 
отношению к природе – ядро экологической 
культуры. Чем полнее человек осознает 
себя субъектом природы, понимает свою от-
ветственность за сохранение жизни на пла-
нете, соответствует возможностям природы 
в удовлетворении своих потребностей, впи-
сан в природу, ее циклы и ритмы, тем выше 
уровень его экологической культуры. Изу-
чение основ экологического дизайна позво-
лит сформировать у будущих специалистов 
ценностные представления о выгодном вза-
имодействии окружающей среды и чело-
века, а также ознакомиться с конкретными 
приемами экологизации, которые следует 
использовать при проектировании архитек-
турной среды и объектов дизайна. Обозна-
чим основные теоретические положения, 
раскрывающие суть экодизайна.

Истоки экологического подхода к про-
ектированию можно проследить в истории 
человечества в архитектурных сооружениях, 
предметах быта и декоративно-прикладного 
искусства. Вся предметно-пространственная 
среда, созданная и создаваемая людьми, вы-
ступает своеобразной материализацией со-
циально-политических, идейных и культур-
но-эстетических взглядов, экономических 
и технологических возможностей общества. 
Образ, декор, конструкция, функция про-
странства и предметов, его наполняющих, 
отражают мировоззрение общества и уро-
вень развития технологий. 

В доиндустриальный период, начиная 
с древнейших времен, люди жили в гар-
монии с природой. Это было обусловлено 
меньшей властью над природой, понимани-
ем своей беззащитности и зависимости от 
природных явлений и циклов. Активное воз-
действие современной цивилизации на окру-
жающую среду обеспечивается техническим 
прогрессом. Постоянное расширение по-
требностей цивилизации сопровождается со-
кращением возможностей удовлетворить их. 
Экологический кризис вызвал реакцию как 
в проектной, так и в научной сферах в фор-
ме концептуальных, проблемных, «протест-
ных», революционных проектов, и экономи-
ческих, технологических, социологических, 
философско-этических научных исследо-
ваний. Экологический подход к проектиро-
ванию и технологиям производства возник, 
с одной стороны, как интуитивная неосоз-
нанная потребность потребителей, с дру-
гой – как осознанная задача для проектиров-
щиков и ученых.

Направление «зеленого» или экологиче-
ского дизайна, зародившееся во второй по-

ловине XX века – это попытка гармонизации 
отношений «человек – природа» и внесения 
в них ответственности со стороны человека. 
Экологический подход в дизайне явился ре-
акцией на научно-техническую революцию. 
Смысл экологического подхода в дизайне – 
создание продукции, совместимой с окру-
жающей средой, что подразумевает сниже-
ние и, по возможности, полное устранение 
негативного воздействия на экологическую 
среду посредством использования альтер-
нативных ресурсов и энергии, а также не-
токсичных, уже переработанных или пред-
назначенных для переработки материалов 
и возобновляемых процессов производства. 

Понятие «экологический дизайн» про-
должает формироваться в современной 
науке. По мнению А.В. Уварова: «Эколо-
гический дизайн – вид проектной деятель-
ности, существующий как осознанная или 
интуитивная реакция на природные изме-
нения, проявленная в предметном и про-
странственном творчестве. Целью эколо-
гического дизайна является стабилизация 
отношений человека и окружающей среды. 
Любые природные изменения, осознанные 
человеком на уровне интуитивного воспри-
ятия или открытые им в результате науч-
ных изысканий, неизбежно проявляют себя 
в предметном мире. Объектом приложения 
методов экологического дизайна может 
быть как природа, опосредованно влияю-
щая на человека, так и сам человек, его со-
циальные, культурные и психологические 
потребности в их связи с экологической 
проблематикой… В настоящее время не 
существует четких границ, определяющих 
этот вид проектной деятельности, равно как 
нет и критериев, по которым можно отнести 
изделие к продукту экологического дизай-
на» [5, С. 5]. 

Экологический дизайн определяют как 
участие средствами и методами дизайна 
в решении социально актуальных задач за-
щиты окружающей природной среды (и 
самих людей) от последствий ее загрязне-
ния отходами техногенной цивилизации 
и нарушения экологического равновесия 
в биотехносфере как с позиций ценностей 
природы, так и культуры. С этой точки зре-
ния в задачи экологического дизайна вхо-
дит обеспечение экологической чистоты 
конструкционных и отделочных материа-
лов, применяемых для изделий – объектов 
дизайна, экологичности процессов произ-
водства и потребления с учетом проблемы 
утилизации отходов и состояния предмет-
ной среды разных сфер жизнедеятельности 
людей [2, С. 27].

Экологический дизайн как область 
проектирования объединяет в себе и худо-
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жественно-проектные основы, и научное, 
философское осмысление степени влияния 
созидательной деятельности человека на 
окружающую среду, последствий взаимо-
действия человека и окружающей среды. 
Формируется научный и методический ин-
струментарий этого нового направления 
в дизайне. 

Архитекторы выделяют два основных 
уровня архитектурно-экологического фор-
мирования пространства: методологиче-
ский и практический. Методологический 
уровень экологического моделирования 
архитектурного пространства отражает об-
щие тенденции развития экологического 
подхода в архитектуре. Его принципы не-
однократно декларировались теоретиками 
и архитекторами-практиками. Например, 
В.И. Иовлев [1] выделяет следующую си-
стему основных методологических принци-
пов формирования экопространства:

 принцип целостности и единства 
человека и пространства, их органичного 
взаимодействия и согласованности, созда-
ющих психофизиологический комфорт, что 
достигается совершенствованием формы 
пространства, знаковостью архитектурной 
среды. На физическом уровне реального 
пространства – это эргономичность, ан-
тропоморфность, соразмерность человеку. 
На социально-психологическом уровне – 
это отражение человеком внешнего мира 
в сознании и других формах активности – 
экологическом поведении, деятельности, 
мышлении, воображении, в чувстве иденти-
фикации, территориальности, в обществен-
ных чувствах (патриотизме, землячестве), 
в менталитете населения. На энергоинфор-
мационном уровне единство может про-
являться во взаимодействии, обмене ин-
формацией и энергией между человеком 
и пространством;

 принцип экоцикличности, прояв-
ляющейся во внешней и внутренней из-
менчивости, динамичности, пластичности, 
скоординированности, согласованности ве-
дущего природного ритма и подчиненных 
ему: жизнедеятельности человека и ритма 
архитектурного пространства. В этнопро-
странстве с традиционными культурами со-
гласованность ритмов отработана веками;

 принцип нормативности простран-
ства с учётом позитивных и негативных 
качеств и предельных пограничных состоя-
ний, связанных с адаптационными возмож-
ностями человека. Оценка предполагает 
отражение ряда факторов гармонической 
организации среды, в том числе – эстети-
ческих. В оценке пространства с экологи-
ческих позиций на первое место выходят 
ценности здоровья, благополучия человека 

и окружающей среды. Соответствующие 
качества экопространства – очеловечен-
ность, экоцикличность, уместность, ресурс-
ность, энергоинформационность;

 принцип уникальности простран-
ства, которое формируется в конкретной 
ситуации места-времени, предполагает 
учет социальных условий и особенностей 
отдельного человека, присущий народной 
культуре и этническому пространству. Ре-
гиональные культурно-исторические тра-
диции, местный колорит, образ края оказы-
вают существенное влияние на образ жизни 
и психологию жителей, что ярко проявляет-
ся в их художественно-образном простран-
ственном отображении мира, в формиро-
вании знаково-информационной системы, 
пространственной культуры.

Второй практический (прикладной) 
уровень экологического моделирования ар-
хитектурного пространства определяется 
практическими задачами и отражает специ-
фику собственно пространственного подхо-
да в экологии и его принципов:

 принцип ресурсности пространства 
соответствует идее нормативности, эконо-
мии, разумной достаточности;

 принцип уникальности, феноменоло-
гичности, уместности формы пространства 
в планировочном, визуальном, социально-
психологическом, функциональном, знако-
во-символическом контекстах;

 принцип хронотопологичности, 
отражающий процессный характер взаи-
модействия человека со средой и соответ-
ствующий экоциклическому подходу к фор-
мированию архитектурного пространства;

 принцип архетипичности отражает 
критерии экологичности, архетипичности 
форм и средств композиции;

 принцип энергоинформационного 
баланса в создании физического и психоло-
гического равновесия, гармонии человека 
и его окружения; 

 идея альтернативности простран-
ственного развития соответствует положе-
ниям синергетики и методам организации 
многомерного пространства, предполагает 
моделирование альтернативных вариантов 
экологизации архитектурной среды.

Экология пространства напрямую свя-
зана с экологией человека, так как влияет 
на качество жизненной среды, состояние 
здоровья, развитие способностей, психо-
физический комфорт. Жизненное простран-
ство в наибольшей степени демонстрирует 
единство человека с окружающей средой 
и соответствует понятию экологии как вза-
имодействия субъекта и окружения. Из 
многообразных качеств пространственного 
окружения можно выделить ряд основных, 
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дающих основу для оценки пространствен-
ного потенциала среды с точки зрения эко-
логии человека [1]:

 плотность пространства может харак-
теризоваться его наполненностью людьми 
и выражается количеством человек на еди-
ницу площади. Экстремальные величины 
плотности свидетельствуют о возможной 
опасности (давка, паника, антисанитария);

 пространственный ресурс – соотно-
шение свободной (чистой) и занятой терри-
тории. Чистое пространство, оставленное 
для человека и элементов природы – экотоп, 
пространство свободного взаимодействия 
и развития. Это пространство в урбанизи-
рованной среде сокращается, порой стреми-
тельно. Его «съедает» технопространство 
(места для транспортных средств, дороги, 
развязки, коммуникации, технологические 
объекты), а также пространство, не предна-
значенное для человека и занятое архитек-
турной массой, оборудованием и мебелью; 

 комфортность – качество простран-
ства, обеспечивающее благополучие че-
ловека на физическом, психологическом 
и социальном уровнях. Это благополучие 
связано, прежде всего, с социально-психо-
логическими условиями: комфорт психоло-
гический ценится людьми выше физическо-
го. Экологическим условием комфортности 
является сохранение границ персонального 
пространства. В урбанизированной среде 
оно уменьшается, в естественной среде – 
имеет оптимальные размеры и включает 
чистое природное пространство;

 экологичность, связь с природой, ха-
рактеризующаяся возможностью контакта 
человека и естественного пространства. Эта 
связь может быть непосредственной физи-
ческой, визуальной, психологической. Её ка-
чество обеспечивается наличием естествен-
ных, искусственных или, в исключительных 
случаях, виртуальных природных форм. 

Современное искусственное простран-
ство характеризуется многомерностью, 
многозначностью, приближением к по-
граничным состояниям (бесконечности 
и хаотичности), альтернативностью, мно-
гополярностью [4]. Его экологические про-
блемы связаны с движением к предельным 
состояниям: переуплотнению, повышенной 
интенсификации, стратификации и диффе-
ренциации, сокращению доли чистого эко-
пространства, увеличению доли опасных, 
загрязнённых и техногенных пространств. 
Экологизация пространственного мыш-
ления включает не только простую смену 
устаревших пространственных представле-
ний на новые, но и радикальное движение 
мировоззренческих оснований и ценност-
ных ориентаций сознания в направлении их 

глобализации. Экологизация – это и необхо-
димость коренной модернизации всех сфер 
бытия, что является наиболее «мягким» ва-
риантом изменения окружения.

Таким образом, экологический дизайн – 
это направление в дизайне, уделяющее клю-
чевое внимание гармонизации отношений 
человека и окружающей его среде, сохра-
нению природной среды. Это область ком-
плексной дизайнерской деятельности, стре-
мящейся к реализации в проектируемых 
объектах сближения требований природной 
среды с потребительскими и эстетически-
ми требованиями человека. Его целью явля-
ется создание оптимальных условий удов-
летворения человеческих потребностей, не 
нарушая при этом равновесия окружающей 
среды. Экологический дизайн подразуме-
вает целостный подход к проектированию 
любых объектов, которые связаны с де-
ятельностью человека, от миниатюрных 
предметов, используемых в быту, до дизай-
на зданий, городов и ландшафтов [5]. 

Задачами экологического дизайна явля-
ются: 

 совершенствование сложившейся 
экологической ситуации путём создания 
продуктов, соответствующих требованиям 
природы, человека и культуры;

 поиск баланса между совершенство-
ванием формы и функции объектов дизайна 
и соблюдением принципов экологического 
подхода; 

 пересмотр материалов и технологий 
с точки зрения экологических норм;

 формирование новой культуры потре-
бления, структуры потребностей, основан-
ных на сокращении избыточного количе-
ства продуктов;

 целенаправленное изменение цен-
ностных установок общества посредством 
художественных образов объектов дизайна.

В сферу экологического дизайна во-
влекаются сегодня самые разнообразные 
явления проектной практики. Это попыт-
ка воссоздания природной среды в местах 
обитания человека, он воплощает в себе 
то, что мы видим в природе: природные 
материалы, фактуры и текстуры, формы, 
вдохновлённые природой. Экологический 
дизайн во многом способствует формиро-
ванию бережного отношения к окружаю-
щей среде: экономии ресурсов, стремле-
нию к долговечности вещей, окружающих 
человека, а также созданию безопасных 
и благоприятных условий для физического 
и психического здоровья человека. В эколо-
гическом художественном проектировании 
повышенное внимание уделяется экологи-
ческим аспектам производства и функцио-
нирования объекта: его материало- и энер-
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гоёмкости, безопасности для окружающей 
среды, возможности утилизации по оконча-
нии срока службы. Причём в понятие «эко-
логически чистый объект» вкладывается не 
только отсутствие отрицательного воздей-
ствия на среду, но и психологический ком-
форт пользования им. 

Основные качества продукта экологи-
ческого дизайна: многофункциональность, 
модульность, трансформируемость, долго-
вечность, гигиеничность, неподвержен-
ность моде, экономичность, гармоничный, 
природоморфный образ [3].

Характерной чертой современного ди-
зайна стали проекты, в той или иной мере 
включающие в свою структуру экологиче-
ские решения. Материалы, заимствованные 
из природного окружения, формы, позволя-
ющие создать наиболее комфортную визу-
альную среду и технические решения, даю-
щие возможность использования приемов, 
«предложенных» природой. Экологическая 
целесообразность проектных разработок 
должна обеспечиваться продуманностью 
экономической эффективности производства 
и использования продукта дизайна, обеспе-
чением долговременного функционирования 
объекта, безопасностью его для окружающей 
среды, возможностью утилизации по окон-
чании срока службы. В целях обеспечения 
рентабельности, прибыльности промышлен-
ных и торговых предприятий в дизайнерском 
проектировании серийной продукции машин-
ного производства учитываются требования 
унификации, стандартизации, экономичности 
(минимизации затрат материалов, энергии, 
труда, эффективности использования тех-
нологического оборудования), возможности 
рациональной специализации и кооперации 
производства, использования модульных си-
стем как основы композиции комплексных 
дизайнерских разработок.

Образ современной жизни подвержен 
влиянию экологизации, то есть стремле-
нию к учёту оптимального соотношения 
между миром живого и средой его обита-
ния. В результате происходит сближение 
среды и культуры, складывается концеп-
ция слияния воедино архитектуры, изделий 
промышленного дизайн и прикладного ис-
кусства, визуальных коммуникаций с при-
родным окружением на основе принципа 
сохранения невозобновляемых природных 
ресурсов и бережного отношения к дости-
жениям человеческой культуры. 

При очевидной востребованности, 
учебного курса, формирующего миро-
воззрение, экологическую культуру и со-
знание, дающего будущим специалистам 
инструментарий, методики и технологии 
проектировочной деятельности, в настоя-
щее время в программах профессионально-
го образования нет. Разработанный автора-
ми учебный курс «Экологический дизайн» 
прошел апробацию и может быть включен 
в качестве вариативной части професси-
онального блока учебных планов по на-
правлениям профессиональной подготов-
ки: промышленный дизайн, дизайн среды, 
дизайн интерьера, профессиональное обу-
чение в области дизайна и магистерских 
образовательных программ «Экологическое 
образование» и «Экология среды».
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