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ЭКОЛОГИЯ И ДИЗАЙН КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

Аннотация: в данной статье представлена специфика дизайн-проектиро-

вания с точки зрения экологии. Авторы предлагают учитывать в проектной де-

ятельности защиту и заботу об окружающем мире вне зависимости о какой 

сфере дизайн-проектирования идет речь. Представленные в статье реализуе-

мые проектные принципы показывают необходимость оптимального и рацио-

нального использования средств дизайна с учетом их взаимодействия с эколо-

гией. Приведенные в работе основы связей двух сфер призывают всегда помнить 

о природе, не подвергая ее опасности при достижении своих целей. 
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современные проблемы дизайна. 

Дизайн-проектирование охватывает практически всю предметно-простран-

ственную среду обитания человека и его потребностей, объединят в себе и 

научно-технический подход, и художественные образы, и философскую состав-

ляющую. С помощью дизайнеров обществу открываются новые формы, кон-

струкции, технологии. Именно они воспитывают вкус, организуют жизненное 

пространство и часто создают новый поток потребления. 

Если посмотреть, что может позволить себе человек по отношению к при-

роде, то можно оценить уровень его экологической культуры. Чем лучше чело-

век осознает себя частью окружающей среды, понимает всю ответственность за 

сохранение жизни на планете, вписан в природу, ее циклы и ритмы, тем выше 

уровень его экологической культуры. 
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Экология – это наука о проблемах сохранения природной среды в ее перво-

зданном виде. Самым сильным разрушителем природы является современная 

мощная индустрия. С одной стороны – ежедневно происходит добыча полезных 

ископаемых в огромных количествах, с другой стороны обработка этих ископа-

емых ведет к появлению отходов, которые, так или иначе, вредят окружающей 

среде. Когда дизайн и экология работают вместе, то можно проследить как ми-

нимум две стороны, оказывающие влияние на становление проблематики ди-

зайна в любой сфере. Одна сторона, и это очевидно, связана с экологическими 

проблемами, возникающими при разработке заказов на объекты промышленного 

дизайна, а другая сторона связана с неизбежными проблемами в дизайне среды 

и архитектуре, которые появляются в процессе проектирования пространствен-

ных объектов, инсталляций и др. 

Чтобы понять и сформировать представления о взаимовыгодном использо-

вании природы и человека, необходимо изучать основы экологического дизайна. 

Кроме того, это даст возможность открыть ряд основных принципов экологиза-

ции. В дальнейшем это может понадобиться в процессе проектирования архитек-

турной среды и различных объектов дизайна. 

Человек был создан природой – это его естественная среда обитания. Эво-

люции в научной и технологических сферах привела к возникновению экологии 

и социума, ведущих к физическому уничтожению окружающей среды. 

Научно-техническая революция в середине ХХ века не прошла бесследно. 

Ее результатом стал экологический подход в дизайн-проектировнии, возникший 

в 1970-х. Это стало одним из направлений возникшего всемирного экологиче-

ского движения. Одной из главных задач стало сохранение и восстановление 

окружающей природы, а смыслом экологического подхода в дизайне стало со-

здание продукции, которое бы не воздействовало отрицательно на окружающую 

среду с помощью другой энергии и ресурсов. «Зеленый» дизайн призван защи-

щать нашу планету и все живое от нерационального использования ресурсов. 

Если рассматривать дизайн с точки зрения сфер, в которых он используется, 

то его можно назвать многосторонним явлением: как проектно-художественным, 



так и социокультурным. В качестве результата можно назвать объекты, которые 

помогают организовывать жизнедеятельность человека. Нельзя забывать, что 

они оказывают влияние на состояние людей, устанавливают вкусовые предпо-

чтения и эстетические идеалы. Как любая другая целенаправленная деятельность 

в социуме, дизайн базируется на определенных принципах. 

Принципы экологического дизайна основываются на положениях ряда со-

временных динамично развивающихся научных направлений. Основой систем-

ной проектной деятельности является теория и методология дизайна. Ее допол-

няют антропология, экологическая социология, экологическая этика и многие 

другие науки. Устойчивое развитие определяется организацией под названием 

«Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию», целью которой явля-

ется «удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для воз-

можности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» 

[2]. 

Цель экологического дизайна, безусловно, является удовлетворение челове-

ческих потребностей без нанесения вреда окружающему миру. Дизайн, чтобы 

быть экологически ответственным и социально отзывчивым, должен следовать 

природному принципу наименьшего усилия: создавать максимальное разнообра-

зие с помощью минимального инструментария или добиваться максимальных 

результатов минимальными средствами. Это означает – потреблять меньше, 

пользоваться вещами дольше и проявлять экономию при повторном использова-

нии материалов [1]. Существует принцип природопользования 3R: reduce, reuse, 

recycle – сокращать, повторно использовать, перерабатывать органично включа-

ется в дизайн-проектирование [3]. 

Глобальность и массовость внедрения дизайн-продуктов в повседневную 

жизнь обязывают дизайнеров учитывать степень возможного вредного влияния 

на природную среду на всех этапах их жизненного цикла. Проблема рациональ-

ности стоит на первом месте уже на этапе проектирования, когда дизайнер дол-

жен учесть оптимальность соотношения затрат материалов, продолжительности 



жизни изделия и возможности его последующей утилизации; должен прогнози-

ровать, учитывать и предотвращать возможный экологический ущерб как в про-

цессе изготовления, так и эксплуатации и утилизации. 

Пространственно-временная организация среды должна соответствовать 

комфортному существованию человека в физиологическом и художественно-об-

разном плане. Целесообразно учитывать региональную, этническую модель, вы-

работанную предшествующими поколениями, в которой присутствует гармони-

ческое равновесие взаимодействия человека и природы. 

Изучение основ экологического дизайна позволит сформировать ценност-

ные представления о выгодном взаимодействии окружающей среды и человека, 

а также ознакомиться с приемами экологизации, которые следует использовать 

при проектировании архитектурной среды и объектов дизайна. 
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