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АКТУАЛЬНОСТЬ

Освоение жизни на обширных территориях Российского Севера – одна из приоритетных задач
не только экономической и политической повестки, но прежде всего повестки гуманитарной и
социокультурной. В этой связи дизайн как «продолжение человека в вещах» (Лола, 1998)
обретает новое измерение: его задачей становится уже не просто гармонизация
существующих отношений в системе «человек-предмет-среда», но создание изначально
гармоничных связей там, где они еще не сложились – «Новой культуры» (Гарин, 2017)
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Фрагмент иллюстрации взят из монографии «Дизайн для бездорожья: очерки по методике проектирования малогабаритного вездеходного транспорта» Гарин Н.П., Кравчук С.Г.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном докладе представлен начальный этап исследования в сфере дизайн-
проектирования объектов быта для периферийных территорий редкого заселения (в
частности, Российского Севера), отличительными особенностями которых являются
неразвитая инфраструктура и удаленность от экономических и культурных центров. Цель
исследования – составление «формулы» художественного образа объекта (в частности,
транспортного средства), предназначенного для выполнения утилитарных задач в сельской
местности.

В качестве области тестирования искомой «формулы» выбран сегмент малогабаритного
вездеходного транспорта – яркое воплощение повседневных/бытовых коммуникаций как с
окружающей природой, так и между членами сообщества. Трансформация материальных
(прежде всего, образно-эстетических) характеристик объектов из данного сегмента – это
возможность (и средство) моделирования внутрисоциальных взаимодействий
(социокультурная повестка), а также отношений человека с природой (экологическая
повестка).
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РОЛЬ КЛИМАТА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА

Процесс поиска «образной формулы» мы начинаем с географии/климата – основных
характеристик территории, напрямую влияющих на способы и средства передвижения по
данной местности. Климат – это не только числовые характеристики географических реалий,
но и в первую очередь комплекс субъективных ощущений от пребывания/проживания на
данной территории, ассоциативный набор связанных с территорией образов и их проекция на
используемые на данной территории объекты.
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Фрагмент 3D взят модели из монографии «Дизайн для бездорожья: очерки по методике проектирования малогабаритного вездеходного транспорта» Гарин Н.П., Кравчук С.Г., Автор: Клюсов Н.

В нашем исследовании климат рассматривается как широкая сфера, включающая в себя
географию (местность), а также природный мир (флору и фауну) данной территории.



КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕГО ИЗДЕЛИЯ

Следующий уровень поиска – это культура как механизм встраивания объекта (транспортного
средства) в повседневную жизнь сообщества. Для будущего – еще не спроектированного –
изделия 80% его ДНК содержится в культуре того сообщества, для которого предназначено
изделие.
В культуре фиксируется эволюция знаковых культурных черт местности. С помощью нее и
налаживается коммуникация между людьми, находятся общие точки соприкосновения.
Именно через призму культуры географические/климатические характеристики обретают
практическое воплощение – в вещах и практиках, форма и содержание которых
осмыслены/отшлифованы поколениями реальных пользователей.
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Вопреки расхожим преставлениям, культура заключена не только в традициях и узком наборе
обрядовых предметов, но в самой повседневности, в быту людей, проживающих на
конкретной территории: их привычки, повседневные занятия – все это и есть культура.

Задача дизайна – грамотное «облачение» конструкции, созданной с учетом природно-
климатических особенностей конкретной территории, в образные характеристики этой 
территории, источником которых является локальная/выращенная в данной местности 
культура. 



МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ СЕВЕРЕ

Вездеходный транспорт используется для различных видов работ в большинстве регионов
России, в основном, в формате крупногабаритной техники. Малогабаритный транспорт имеет
два основных направления применения: экстремальный спорт/туризм и
утилитарный/практичный помощник в быту. Встречается в разных модификациях: от
серийных джипов и квадроциклов до уникальных кастомных багги и образцов вездеходного
транспорта, создаваемых самими жителями деревень по причине отсутствия промышленно
выпускаемой техники для повседневных работ / перемещений в сельской местности. При
этом по данным Т.Г. Нефедовой, численность людей проживающих в деревнях может
сезонно достигать 80 млн человек.
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ОПЫТ ШКОЛЫ АРКТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
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Переосмысление конструкций прошлых лет и самодельного транспорта, представленного в глубинках 
нашей страны, положило начало футуристичному взгляду на «территориальный» транспорт.

Фрагмент 3D взят модели из монографии «Дизайн для бездорожья: очерки по методике проектирования малогабаритного вездеходного транспорта» Гарин Н.П., Кравчук С.Г., Автор: Клюсов Н.
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ОПЫТ ШКОЛЫ АРКТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Фрагмент 3D взят модели из монографии «Дизайн для бездорожья: очерки по методике проектирования малогабаритного вездеходного транспорта» Гарин Н.П., Кравчук С.Г., Автор: Клюсов Н.
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ВЫВОДЫ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И «ФОРМУЛА» ОБРАЗА

Создание образа для объекта – это мостик к налаживанию связей между людьми. Это связано с
тем, что на безграничных просторах нашей страны сплелись между собой множество культур.

«Поликультурность» как стихийность формирования культуры Российского Севера будет
положена в основу искомой «образной формулы». Следующей задачей станет создание
уникальной легенды/истории пользователя/сообщества/региона, рассказываемой
посредством проектируемых объектов. «Климатическая» составляющая формулы заключается
в анализе местности и природных особенностей, которые изначально закладываются в «ДНК»
разработки.
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