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Художественный образ интерьера 
легкового автомобиля как объект дизайна

Бородулько А.А.
Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

В статье рассматриваются характерные особенности, свойственные дизайну интерьера легкового автомо-
биля, требования к решению, которые необходимо учитывать для создания привлекательного художественного 
образа. Подчеркивается средовая сущность интерьера легкового автомобиля как окружения, в котором пребы-
вает потребитель и которое оказывает на него значительное влияние. Особое внимание уделяется восприятию 
интерьера как функционального и эмоционально-комфортного пространства потребителя, где его символь-
ность выражается через точечные и пространственные визуальные акценты.

Отмечается, что интерьер легкового автомобиля нацелен на удовлетворение потребностей максимального 
количества потребителей, а потребительские ценности, реализующиеся посредством дизайна, должны отра-
жаться и в его художественном образе.

В статье перечисляются направления в дизайне интерьеров легковых автомобилей, основанные на наиболее 
распространенных потребительских ценностях, таких как утилитарность, практичность, уверенность, эли-
тарность, традиционность, выразительность, современность.

Делается вывод о значительной роли дизайна интерьера легкового автомобиля в современной культуре и ис-
кусстве, ориентира в обеспечении технологичности, эстетичности и комфорта.
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The article centers round the characteristic features inherent in the car interior design, requirements that must be 
considered in creating an attractive artistic image. The environmental essence of the car interior is emphasized, as the space 
where the consumer exists and which has a significant impact on him. Emphasis is placed on the perception of the interior as 
a functional and emotionally comfortable space for the consumer, where its symbolism is expressed through point and spatial 
visual accents.

It is noted that the interior of a car is aimed at meeting the needs of the maximum number of consumers, and consumer 
values that are implemented through design should be reflected in its artistic image.

The article lists the trends in the interior design of cars, based on the most common consumer values, such as: utility, 
practicality, confidence, elitism, tradition, expressiveness, modernity.

Conclusion is made about the significant role of car interior design in contemporary culture and art, a landmark in ensuring 
manufacturability, aesthetics and comfort.
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Дизайн интерьера легкового автомобиля, 
понимание его как особого предмета про-
ектирования, а также образ в целом активно 
менялись в течение всей истории развития 
легкового автомобиля. В рамках этого про-
цесса были выработаны свои собственные 

подходы и методики решения творческих за-
дач дизайна легкового автомобиля. Дизайн 
интерьера транспортных средств охватывает 
такие отрасли, как авиа- и кораблестроение, 
производство рельсового транспорта, грузо-
вой, пассажирский и легковой автотранспорт. 
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Важная особенность внутреннего про-

странства интерьера в том, что оно на время 
пользования заменяет для человека все дру-
гие окружения, временно становиться его 
средой обитания. Наиболее распространен-
ный закрытый салон формирует внутреннее 
пространство, которое может изолировать 
человека от воздействия температуры, ветра, 
звуков, видимости внешней среды.

Средовая сущность интерьера легкового 
автомобиля значительно влияет на пассажи-
ров внутри салона и полностью или частично 
заменяет внешнюю среду на время поездки.

Небольшой объем интерьера предпола-
гает близкое, менее одного метра, размеще-
ние пассажиров, что позволяет сделать вывод 
о том, что все пассажиры внутри легкового 
автомобиля находятся в личном, эмоцио-
нально значимом, пространстве друг друга. 
Зачастую пассажиры, находящиеся в одном 
автомобиле, лично знакомы друг с другом, а 
сама поездка носит доверительный характер. 
Следовательно, образ интерьера оказывает 
влияние на эмоционально-психологическую 
среду пассажиров.

Камерность интерьера легкового автомо-
биля предполагает близкое расположение 
не только пассажиров, но и его поверхностей 
к органам восприятия человека – зрение, 
слух, осязание. Время нахождения пассажи-
ров внутри легкового автомобиля достаточ-
но для получения детальной информации об 
интерьере. Такие характеристики интерьера, 
как цвет, свет, материал, текстура, форма, 
быстро запоминаются и имеют большое зна-
чение для потребителя. Можно отметить, что 
у человека темные цвета ассоциируются с 
чувством страха, неуверенности и угнетенно-
сти, яркие и светлые тона вызывают радость 
и успокаивают [1].

Организация ограниченного пространства 
интерьера легкового автомобиля требует уче-
та интересов и детей, и взрослых (различной 
комплекции и роста). 

Грузы, перевозимые в салоне легкового ав-
томобиля, могут иметь различные размеры и 
конфигурацию. Вышеназванные требования, 
а также ограничения по безопасности ока-
зывают значительное влияние на специфику 
разработки дизайна интерьера легкового ав-
томобиля и создания его художественно-об-
разного решения, заключающуюся в интегри-
рованности, функциональности, эргономич-
ности и эстетичности.

Восприятию художественного образа инте-
рьера влияют форма, размер и направление 
открывания дверей, площадь и характер осте-
кленных поверхностей.

Ввиду массовости и потребительской значи-
мости именно интерьер легкового автомоби-
ля представляется наиболее передовым и тех-
нологически сложным направлением в дизай-
не легкового автомобиля. Информационная 
революция и глобализация автомобильного 
рынка в конце XX – начале XXI века привели 
не только к существенному расширению вли-
яния автомобильного дизайна на экономику, 
но и его интернационализацию, что способ-
ствовало формированию новых подходов и 
решений в дизайне.

Проблемами в настоящее время являются 
слабая изученность вопроса в научной среде, 
высокая конкуренция в автомобилестроении 
и закрытость центров дизайна, которые приве-
ли к нехватке в открытом доступе актуальных 
теоретико-методических материалов по теме 
дизайна интерьера легкового автомобиля.

Для раскрытия рассматриваемого вопроса 
были проанализированы работы таких авто-
ров, как З.Г. Бегенау, Т. Веблен, В.Г. Зызыкина, 
А.Г. Маслоу.

Цель статьи – описать характерные особен-
ности интерьера легкового автомобиля и фор-
мируемого им образа как объекта дизайна, 
дать характеристику некоторых направлений.

Дизайн интерьера легкового автомобиля на-
целен на создание эстетичного, функциональ-
ного, образно-выразительного, эргономично-
го и технологичного пространства с высокими 
потребительскими качествами, при этом он 
дополняет и логически продолжает экстерьер, 
формируя вместе с ним художественный образ 
и впечатление от автомобиля в целом. 

В отличие от экстерьера легкового автомоби-
ля, являющегося объектом во внешней среде, 
интерьер представляет собой внутреннее про-
странство. Кузов легкового автомобиля опреде-
ляет пространство интерьера полностью закры-
тым, полуоткрытым или полностью открытым. 
Таким образом, интерьеры можно разделить на 
открытые, полуоткрытые и закрытые.

Структура интерьера легкового автомо-
биля напоминает аналогичную интерьера 
жилого дома и состоит из мягкой мебели, 
представленной диванами или креслами во-
дителя и пассажиров; декоративной обшив-
ки потолка и внутренних бортов автомобиля; 
мест хранения грузов и личных вещей в виде 
полок, ниш, карманов, крючков, бардачков; 
рабочей зоны водителя и пассажира; транс-
формируемого стола (подлокотника); эле-
ментов освещения и управления автомоби-
ля; окон и люков, обеспечивающих визуаль-
ную связь с внешней средой. В то же время 
имеются существенные отличия в каждом 
его элементе и применяемом подходе.
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Ввиду того, что интерьер легкового авто-

мобиля воспринимается потребителем как 
снаружи - через окна, открытые двери и люки, 
так и из салона – с мест пассажира и водителя, 
необходимо обеспечивать высокую вырази-
тельность решений с любых ракурсов обзора.

Интерьер легкового автомобиля как ре-
зультат творческой деятельности выражает 
эстетические ценности, взгляды, предпочте-
ния автора, его определенную эмоциональ-
ную содержательность. Потребитель, выби-
рая определенный интерьер из доступных, 
соглашается и принимает авторское решение, 
приобщаясь к заложенному в него эмоцио-
нально-смысловому и культурно-эстетиче-
скому содержанию. Таким образом, можно 
утверждать, что посредством художествен-
но-образных решений интерьера легкового 
автомобиля потребитель осуществляет свою 
ценностную самоидентификацию и приобще-
ние к транслируемым культурным ценностям, 
расширяя личностный эмоциональный опыт.

Следует отметить, что пассажиры, впервые 
оказываясь в салоне автомобиля, непроиз-
вольно вовлекаются в познавательно-оценоч-
ную деятельность и рассматривают интерьер 
с позиции потребителя на соответствие лич-
ным предпочтениям и взглядам. Подобная 
оценочная деятельность присуща и его вла-
дельцу, когда важными являются его потреби-
тельские качества, где фактор престижности 
владения выходит на первый план [2]. 

Таким образом, интерьер легкового авто-
мобиля выступает носителем собственной 
эстетической ценности и заложенных в него 
взглядов и смыслов, которые воплощены в 
визуальных образах и передаются в трехсто-
ронней коммуникации между автором, вла-
дельцем и его пассажирами. 

Образ интерьера легкового автомобиля, 
транслируемый автором и воспринимаемый 
наблюдателями, не однороден и концентри-
рует внимание на определенных его частях – 
визуальных акцентах.

Визуальный акцент несет основную знако-
символичную функцию образного решения и 
выполняет ключевую роль в его формирова-
нии. Визуальный акцент может быть один, как 
и несколько. В случае нескольких акцентов 
имеются главный и второстепенные. Можно 
выделить три основных подхода к созданию 
визуальных акцентов. Так, в большинстве лег-
ковых автомобилей рабочая зона водителя и 
переднего пассажира формирует визуальный 
акцент интерьерного решения. Менее распро-
странены решения с несколькими визуальны-
ми акцентами, где первый размещен в рабо-
чей зоне водителя и переднего пассажира, 

а второй (второстепенный) в рабочей зоне 
пассажиров на заднем ряду. Также имеются 
решения с главным акцентом на центральном 
разделительном тоннеле, данное решение 
используется преимущественно в легковых 
автомобилях с широким салоном.

Выраженной тенденцией является переход 
от точечных акцентов к пространственным 
акцентам интерьера, которые реализуются в 
виде пронизывающей салон декоративной 
подсветки, развитого рабочего пространства 
водителя и пассажиров, визуально-знаковой 
высокотехнологичной и многофункциональ-
ной мягкой мебели салона.

В течение всего XX и начала XXI века проис-
ходило несколько значимых процессов, вли-
яющих на формирование образа интерьера 
легкового автомобиля.

Все больше внимания уделялось трем важ-
ным вопросам: 

• расширению эстетических характери-
стик образа интерьера; 

• наполнению функциональной составля-
ющей интерьера; 

• удобству и практичности при его 
эксплуатации. 

Решение этих вопросов присутствует в лю-
бом интерьере.

Заметным явлением, относящимся как в 
целом к легковому автомобилю, так и к инте-
рьеру, стало возрастание значимости вопро-
сов безопасности, экологии и эргономики. 
Рост роли этих факторов происходил одно-
временно с активным ростом количества вы-
пускаемых легковых автомобилей.

Результатом исследований потребитель-
ского поведения и конкурентной борьбы 
стало формирование интерьерных решений 
легковых автомобилей, соответствующих 
основным потребительским мотивам. Так,  
В.Г. Зазыкин выделяет, но не ограничивает, 
следующие мотивы: утилитарные, эстетиче-
ские, основанные на моде и престиже, уподо-
бления и стремления к традициям [3].

Анализ массового сегмента легковых авто-
мобилей выявил характерные направления в 
дизайне и образности интерьеров: утилитар-
ные, демонстративные, эмоционально-эстети-
ческие, компромиссные. Каждое из направле-
ний сконцентрировано на определенном на-
боре ценностей и своей группе потребителей.

Направление утилитарных интерьеров – 
самое массовое и распространенное сегодня. 
Основным критерием отнесения интерьера к 
данной группе является превалирование ре-
шений, сконцентрированных на максималь-
ной эргономичности, функциональности, 
удобстве, практичности. Интерьеры данного 
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направления нацелены на удовлетворение 
нужд потребителя и относятся по классифи-
кации А. Маслоу к низшим потребностям, в 
противовес высшим, потребностям роста [4]. 
Линии, объемы, материалы полностью под-
чинены реализуемой практической задаче. 
Образы интерьеров легковых автомобилей 
отличаются визуальной насыщенностью и 
предсказуемостью. Негативными сторонами 
указанного направления могут быть эмоци-
ональная безликость и невыразительность. 
Интерьеры утилитарной направленности мо-
гут ассоциироваться у потребителя с раци-
ональностью, надежностью, спокойствием  
и долговечностью.

Демонстративное направление интерье-
ров легковых автомобилей имеет ограничен-
ную потребительскую аудиторию, при этом 
является ориентиром и предметом для подра-
жания. Внимание направлено на исключитель-
ность и уникальность решений, максимальный 
эмоциональный комфорт, роскошь и элитар-
ность, принадлежность к определенной соци-
альной группе или классу, консерватизм и тра-
диционность. Привилегированность и празд-
ность владельцев в понимании Т. Веблена в 
полной мере соответствует этому направле-
нию [5]. Образы интерьеров характеризуются 
максимальной выразительностью и сравнимы 
с произведениями искусства. Утилитарные 
решения в этих интерьерах второстепенны. 
Потребители могут ассоциировать данные ин-
терьеры с уверенностью, массивностью, успе-
хом, популярностью и достатком.

Интерьеры, направленные на удовлетво-
рение эмоционально-эстетических запросов, 
имеют популярность в нынешнее время. Их 
характеризуют высокая образная выразитель-
ность и открытость решений, акцентирующие 
внимание на ощущениях и переживаниях от 
процесса. Формы интерьера передают сию-
минутное настроение автора, погружая потре-
бителя в его эмоциональную среду и актив-
но эстетически воздействуя на человека [2].  
К слабой стороне данного направления мож-
но отнести недостаточную практичность и из-
быточную напряженность, не всегда подходя-
щую для ежедневного использования легко-
вого автомобиля. Ассоциативность этого на-
правления связана преимущественно со спор-
том и ощущениями риска, движения, преодо-
ления, а также технического превосходства.

Компромиссные решения чаще всего на-
правлены на компенсацию слабых сторон 
утилитарных и эмоциональных направлений 
в дизайне интерьеров легковых автомоби-
лей. Мотивы роскоши и элитарности харак-
терны в меньшей степени ввиду более узкого 

потребительского сегмента. Компромиссные 
интерьеры наиболее разнообразны по набору 
реализуемых в нем потребительских запро-
сов и нацелены на максимальную аудиторию. 
В данном направлении преследуется созда-
ние образного и выразительного интерьера 
доступными средствами, без потери эргоно-
мичности, утилитарности и удобства. Образ 
нацелен на разрушение безликости и низкой 
выразительности утилитарного направления и 
ассоциируется у потребителя с легкостью, со-
временностью и динамичностью.

Интерьер легкового автомобиля активно ме-
няется, ведется поиск новых стилевых, функцио-
нальных, технологических решений. Понимание 
данных процессов позволяет поддерживать вы-
сокий уровень качества дизайна интерьера и 
его художественно-образной выразительности, 
которая будет востребована потребителями.

Заключение. Дизайн интерьера легково-
го автомобиля, исторически прошедший зна-
чительный путь своего развития, создал соб-
ственные подходы и методики, качественно 
отражающие ранее описанные особенности и 
требующие их изучения.

Сегодня дизайн интерьера легкового ав-
томобиля является ярким феноменом массо-
вой культуры и значимым ориентиром в части 
комфорта, выразительности, роскоши и техно-
логической сложности, оказывая на нее значи-
тельное влияние и являясь неотъемлемой ее 
частью. Его культурную и социально-экономи-
ческую значимость в условиях информатизации 
и глобализации сложно недооценить. Как эксте-
рьер, так и интерьер стали олицетворением сво-
ей эпохи и частью истории современного мира.

Художественный образ интерьера легко-
вого автомобиля является носителем знако-
во-символьного, социокультурного, эстети-
ческого и эмоционального содержания, обе-
спечивая визуальную коммуникацию между 
автором, владельцем и пассажирами.

Внимание к проблеме образности и выра-
зительности интерьера легкового автомобиля 
позволяет более глубоко понимать особенно-
сти этого процесса, что существенно расширяет 
возможности дизайна в данном направлении.
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