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Современный дизайн – это деятельность и
социальный институт, оказывающий влияние
на отношение человека к материальному миру.
Идеи подобного влияния не являются новыми:
исторические традиции материальнопредмет
ного творчества с древнейших времен выпол
няли одни и те же задачи. На их основе сложил
ся богатейший опыт протодизайна, который в
концентрированном виде составляет сегодня
наиболее значимую в культурном отношении
основу региональных школ дизайна. И в пер
вом, и во втором случаях кристаллизуются и
поддерживаются естественным ходом жизни
наиболее плодотворные мысли, действия и вза
имоотношения в системе «человек – среда оби
тания». При этом, в силу развития материаль
ной культуры, меняется не только экономичес
кий показатель благосостояния общества, но и
его моральномотивационные ресурсы, кото
рым присущи разные цели и принципы. После
дние отличны для каждой эпохи и страны: в них
складываются свои культурные идеалы и нор
мы эстетического, которые пронизывают весь
материальнопредметный мир. Прогрессив
ность последнего, жизненность и адекватность
физическим и духовным запросам человека оп
ределяют подлинность или лживость дизайна,
который связан с социумом законами причин
носледственной связи.
На протяжении всей истории человечества
результатом материальнопредметной деятель
ности являлся синтез природы и культуры, вы
строенный на основе постижения символики
архетипических образов. При этом прекрасное
всегда было проводником полезного и наобо
рот. Отсюда громадная сила обратного воздей
ствия материального мира на личность и обще
ство. Взаимосвязь полезного и прекрасного вы

ступает в образнокомпозиционном начале ди
зайна как определенная социокультурная зако
номерность. В основе культурноисторическо
го подхода к ним лежит разум наследуемого
опыта, его мировоззрение и философия, соци
альная гармония и этикоэстетические ценнос
ти. Современный русский писатель Б. Зайцев
писал: «Мы не только славяне и татары, мы
наследники великого Востока (Византии). Ро
дина наша была и есть гигантский котел, столе
тиями вываривавший из смеси племени рас не
что совсем свое и совсем особенное»[1, с. 374].
Синтез культур находится в контексте про
граммы ЮНЕСКО, обозначившей три важней
ших подхода:
– генетический подход – наследие как но
ситель исторической памяти, осуществляет со
хранение самобытности национальной или ре
гиональной культуры;
– музейный подход к культуре, сущность
которого определяется приближением культур
нодуховного наследия к массам;
– методологический подход – разработка
принципа различия как методологической ос
новы науки о наследии.
Последний принцип является новым. Его
сущность заключается в изучении многообразия
как целого, что позволяет, в свою очередь, подой
ти к поиску эффективного инструментария для
анализа огромного массива источников знаний.
Это имеет огромное значение для выработки но
вой проектной культуры дизайна.
Современный дизайн стремительно рас
пространяет свое воздействие на самые разно
образные стороны жизни общества и личности.
Поливариантность смыслов, методологий,
культурных контекстов, знаковосемиотических
структур и т. д. определяет универсальность и
ВЕСТНИК ОГУ №9 (128)/сентябрь`2011

9

Архитектура и дизайн. Теория и практика

всеохватность его гармонизирующей функции.
Он теснейшим образом связан с научнотехни
ческим прогрессом и сайентификацией всех ви
дов практики. На этой основе дизайн объединя
ет людей эмоционально и идеологически, побуж
дая к тем или иным видам деятельности и спосо
бам поведения. Это имеет особенное значение для
русской культуры, отличающейся синтезом тра
диций на основе самобытности ее народов. Ана
логичным должен быть и ее дизайн. История
последнего изобилует различного рода приме
рами, что дает основания отмечать в нем как гу
манистические, культуросозидательные сторо
ны, так и наоборот, деструктивные и глубоко ан
тикультурные явления в эстетическом и нрав
ственном отношении. Но они оправдываются
идеей коммерциализации дизайна, которая пред
ставляется его путеводной нитью в будущее.
Идеалом последнего выступает безграничная сво
бода, в жертву которой приносятся такие жемчу
жины духовной культуры как Истина и Добро.
Техническая эстетика, как наука о дизайне,
претерпевает в последнее время качественные
изменения. Ее теория представляет собой науч
ную модификацию методов художественно
предметного творчества применительно не
только к требованиям функции, конструкции и
формы, но и таким моментам внутреннего мира
человека, как ощущение прекрасного в контек
сте определенных духовных ценностей. Таким
образом, дизайн поднялся в своем развитии до
гармонизующей деятельности во всем массиве
культуры общества и охватывает собой все фор
мы и способы ее функционирования, включая
результаты этой деятельности. В связи с этим
едва ли правомерным является рассмотрение
взаимодействия между человеком и окружаю
щей его средой исключительно с позиций удов
летворения материальных потребностей ры
ночного ориентированного общества. Ведь куль
турная традиция, религия и мировоззрение мо
гут быть не менее важны для быта, чем наличие
современных машин и оборудования, предназ
наченных для обеспечения комфорта и облегче
ния трудовых процессов.
Знание истории своей культуры порожда
ет чувство преемственности и на этой основе
сопричастности к развитию культуры мира. В
этих условиях важно развитие дизайна этни
ческих культур и их взаимообогащение в кон
тексте развития всей цивилизации.
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Раскрытие приоритетов дизайна позволя
ет включать в проектное поле духовнокультур
ные ценности посредством решения дизайнерс
ких творческих задач. При этом личностный
характер проектирования, как и в других видах
искусства, возлагает на проектировщика инди
видуальную ответственность за глубину рас
крытия темы. В этом случае необходимо рас
сматривать проблемы дизайна с точки зрения
философскоэстетического подхода к художе
ственному проектированию. Его начало восхо
дит к художественному творчеству, к сфере ис
кусства. В процессе становления технической
эстетики как науки рассматривались и многие
другие подходы, главными из которых были:
– подход к дизайну с позиций вопросов, бе
рущих начало в сфере техники;
– подход к дизайну со стороны проблем про
ектноархитектурной деятельности.
Последнее направление практически смы
кается с выделенным нами аспектом, поскольку
их общей задачей является создание образа ма
териального объекта на основе синтеза художе
ственноконструкторских моделей и этнически
зафиксированных структур. При этом художе
ственномеханическая информация как особая
подсистема в структуре дизайна выполняет
«коммуникативную функцию как внутри сис
темы дизайна, так и на его выходе». Функция
внутренней коммуникации «возникает в связи
с необходимостью перевода научного, техничес
кого языка на визуальный язык, который выс
тупает в специфической форме художественно
– технической информации». Внешнекоммуни
кативная функция связана с «необходимостью
интерпретации продуктов технического произ
водства в системе сложившихся социокультур
ных норм» [1, с. 374] [2].
Рассматривая дизайн в структуре эстети
ки (упуская другие концепции, рассмотрение
которых не входит в задачу настоящей статьи),
необходимо учесть опыт Центральной учебно
экспериментальной студии художественного
проектирования Союза Художников СССР, по
лучившей название Сенежской студии по име
ни озера Сенеж, на берегу которого располага
ется Дом творчества Союза художников. Ее ру
ководитель Е. Розенблюм еще в 1974 году ут
верждал: «... художественнопроектное творче
ство направляется временем, типом потребите
ля и личностью проектировщика. Но имеется
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еще один весьма существенный элемент: проек
тная деятельность протекает в русле языка про
ектирования, является языковым процессом...
Необходимость особого языка в проектирова
нии вызвана эстетической природой этой дея
тельности» [3]. И это естественно, поскольку ди
зайнер как художник индивидуально воспри
нимает мир и стремится неповторимо его вы
разить посредством создаваемых им форм и об
разов. Но он связан с художественным языком
своего народа, с его возможностями. Он берет
обычную, ничем не примечательную техничес
кую конструкцию или заданную структуру
объекта, и пропускает их через свое воображе
ние, пытаясь придать им не только логически
оправданный, но и художественно значимый
смысл. Искусство дизайна начинается с того
момента, когда не эстетические элементы тех
ники превращаются в эстетически значимые.
При этом Розенблюм считал, что теорети
ческий дизайн выступает как единое целое толь
ко в абстракции, только в сопоставлении с прак
тикой дизайнерского проектирования. Но пос
ледняя тоже не является единой, она полна
сложных задач, при разрешении которых воз
никает ряд проблем общего эстетического ха
рактера. Разновидности практики соответству
ют реальному многообразию непрерывно фор
мирующихся дизайнерских школ, которые со
храняют за собой собственную эстетическую
ценность. Для них главный вопрос заключает
ся в том, чтобы принадлежать и следовать про
грессивным течениям искусства и моды. Фор
мирование школ, по мнению Розенблюма, за
висит от индивидуальности авторских коллек
тивов и типов проектных задач. Общим же ос
тавалось правило, касающееся формы и стре
мящееся подчеркнуть, что в целях достижения
эстетического эффекта большое значение име
ет умение избежать всего лишнего. Объектив
ным критерием оценки хорошего или плохого
дизайна было то, насколько он признавался
прогрессивным или реакционным и распрост
ранялся ли он на всех людей или ограничивал
ся узким кругом любителей сложного (непонят
ного) искусства.
В настоящее время уже не подвергается со
мнению факт того, что теория является состав
ной частью процесса проектирования, но ис
пользуется дизайнером не непосредственно, а
через специфическое преломление ее в художе

ственные формы. Иными словами, деятельность
дизайнера становится творчеством в момент
воплощения идеи в форму. Очевидным также
является и то, что теория является средством
критики и оценки результатов дизайнерской
деятельности. Но проблематичным продолжа
ет оставаться ее отношение к дизайнерским
школам, особенно региональным, формирую
щимся на основе этнической культуры. Нео
днозначными остаются взгляды на причины и
социокультурные мотивы их возникновения и
развития, а также сущность деятельности и под
ходы к определению собственно художествен
ного языка. С одной стороны наука дизайна
связана с мировыми тенденциями реформиро
вания образовательной системы Европейского
Союза (ЕС), который является уникальным
интернациональным объединением 27 европей
ских стран. Создание единого образовательно
го пространства на их совокупной территории
ставит такие цели как:
– развить европейские аспекты в образо
вании путем преподавания и распространения
языков государств – членов ЕС;
– поощрять мобильность студентов и пре
подавателей, в том числе, путем признания в
научной сфере дипломов и сроков обучения;
– содействовать сотрудничеству между
учебными заведениями;
– развивать обмен информацией и опытом
по проблемам, общим для общеобразователь
ных систем государствчленов ЕС;
– поощрять развитие обмена молодежью и
преподавателями в области общественных наук;
– поощрять развитие дистанционного об
разования.
Кроме перечисленных существует и ряд
других проблем, которые требуют выработки
универсального научнообразовательного язы
ка, отражающегося на различных сторонах со
циальнокультурной жизни. Это ведет к размы
ванию национальных границ, культурной уни
версализации, нивелированию духовных цен
ностей и т. д.
Но при этом необходимо учитывать, что
указанные процессы – явления объективной
реальности, вызванные к жизни бурным разви
тием науки и техники и последовавшей за ними
информационной революцией. Российская Фе
дерация – не только «мост между Востоком и
Западом», но и крупнейший сосед Европейско
ВЕСТНИК ОГУ №9 (128)/сентябрь`2011
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го Союза. 10 мая 2005 года во время саммита
Россия – ЕС были подписаны «Дорожные кар
ты» по четырем общим пространствам (ЧОП),
предусматривающие общее экономическое про
странство, общее пространство свободы, безо
пасности и правосудия, общее пространство
внешней безопасности, общее пространство на
уки и образования, включая культурные аспек
ты. Принципы развития дизайнобразования,
исходя из вышесказанного, базируются на ме
тодиках, закрепленных «Дорожной картой ху
дожественного образования», принятой Все
мирной конференцией ЮНЭСКО по образова
нию в области искусств (Лиссабон, 69 марта
2006 года). Анализ состояния и тенденции даль
нейшего развития научнообразовательной де
ятельности в указанном направлении рассмат
ривались на Второй Всемирной конференции
ЮНЭСКО по художественному образованию в
Сеуле (Республика Корея) 2528 мая 2010 года.
В контексте указанных событий значение уни
версального новационного языка дизайна суще
ственно возрастает, поскольку именно в сферах
международного сотрудничества лежат долго
срочные планы сотрудничества в XXI веке.
С другой стороны, необходимо учитывать,
что экокультурное своеобразие видения мира от
ражено в коллективном сознании и коммуника
тивном поведении представителей каждой наци
ональности. Оно включает в себя признаки ду
ховных реалий, которые закреплены в самосоз
нании народа и являются когнитивнопрагмати
ческим значимыми в его повседневной жизни.
Спорными являются вопросы соответствия
абстрактноусредненного художественного
языка эстетическим запросам этнического об
щества. Все это убеждает в необходимости рас
смотрения общих закономерностей дизайна в
соотношении с этнокультурными особенностя
ми нашей страны.
Последнее тем более актуально в настоящий
период, когда региональное сознание, для кото
рого характерно обостренное чувство «малой
родины» с ее традициями, колоритом, неповто
римым характером художественной культуры и
т. д., приносится в жертву новым идеалам глоба
лизации. Территория перестает быть атрибутом
этнокультурной общности, а средовые простран
ства наполняются объектами чуждого мировоз
зрению дизайна. При этом противоречия между
традиционным и новым нередко выступают как
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противоборствующие силы; национальному ис
кусству противопоставляются креативные на
ходки, часто без глубокого анализа перенесен
ные на русскую почву из европейских культур».
В итоге актуализируется стремление народов к
самосохранению, обогащению и взаимообогаще
нию трансграничных культур за счет проникно
вения элементов родственных традиции. (Про
исходит процесс взаимообогощения и взаимодо
полнения культур различных этносов в полиэт
нической среде. Часто взаимодействуют культу
ры и родственные и диаметрально противопо
ложные по менталитету.) Их диалог с целью вза
имного дополнения и обогащения сегодня ста
новится не только условием выживания, но и га
рантией возрождения национального и регио
нального самосознания. Он основывается на
равноправии культур и позволяет сохранить их
многогранность и самобытность посредством
взаимного восприятия основных духовных цен
ностей искусства.
Креативность (способность к творчеству)
представляет собой интеллектуальный инсайт,
являющийся видом теоретического понимания
(озарения), возникающего без обращения к куль
турноисторической памяти народа. Это позво
ляет дизайнеру осуществлять внезапный синтез
новых или реорганизацию ранее созданных сре
довых пространств. При этом в дизайне чаще
всего используются геометрические или абстра
гированные формы, затушевывающие те суще
ственные отличия, благодаря которым матери
альный объект обретает специфичный смысл и
эмоциональное звучание национальных куль
тур. Целеполаганием нивелирования последних
провозглашаются идеалы модернизации. Абст
рактно это понимается как переход от традици
онного общества к обществу современному с раз
витыми рыночными отношениями.
Сложная гуманная сторона, понимаемая
как духовность материального окружения, осо
бые трудовые навыки, символические структу
ры, культурноценностная ориентация мента
литета и т. д. сглаживается и исчезает, уступая
место идеологии чистого потребления. Есте
ственно, что в этом случае дизайн можно рас
сматривать как периферию искусства или его
придаток, позволяющий эффективно решать
маркетинговые проблемы. Как координирую
щий фактор рыночного спроса и успешного
сбыта промышленной продукции, он эстетичес
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ки положительно воздействует на покупателя
красивыми конструкциями и привлекательным
удобством их использования. Таким образом,
утилитарноэкономическая сторона, стимули
рующая процесс потребления как таковой, яв
ляется создателем всех эстетических и культур
ных ценностей. Так, например, американский
теоретик и методолог дизайна Дж. Нельсон в
книге «Проблемы дизайна».1
Для Америки, страны с корпоративной
культурой, являющейся при этом источником
дизайнерских заимствований, эта точка зрения
остается превалирующей и не вызывает сомне
ний: позитивная ясность формы является под
тверждением правильности практики. Но как
быть с проблемами дизайна в тех странах, где
предметное формообразование восходит к глу
бочайшим корням духовноэстетических тради
ций? Их не может удовлетворить стратегия
транзита идеалов модернизации, выстроенная
на диспропорции культурноэкономического
неравенства. Здесь необходимы реформацион
ные преобразования экономики, базирующие
ся на взаимодействии высокоразвитых нацио
нальных культур веками соседствующих наро
дов. Взять хотя бы юг Урала, на территории
которого сконцентрирован опыт совместного
развития национальных образований Европы
и Азии.
Здесь всегда существовали различные фор
мы связи. На протяжении веков главной лини
ей, не только торговой, но и магистралью, был
Шелковый путь. Он связывал народы Цент
ральной и Передней Азии с Западной и Восточ
ной Европой. С караванами двигались ученые,
священники, поэты, мыслители. Шелковый путь,
функционирующий вплоть до начала XX века,
способствовал обмену культурных паттернов,
традиций и обычаев. М.М. Ауэзов отмечает ци
вилизационное значение Великого Шел
кового пути в становлении евразийской куль
туры. Он подчеркивает его особую важность в
становлении культуры и искусства Казахста
на: «Великий шелковый путь имеет фундамен
тальное базовое значение, обладающее своими
принципами: толерантностью, умением видеть
1

другого, богатством слова духовного. И все это
истинным человеческим взаимообогащениям,
взаимовлияниям» [4, с. 14].
Великий Шелковый путь стал каналом
коммуникации знаний Месопотамии и Вавило
на, Древнего Египта и Античной Греции и Рима,
Арабского Востока, Передней Азии, Китая и
Индии. После присоединения Казахстана к Рос
сии в Оренбурге (1789 г.) открылась первая
официальная школа для казахских детей.
Уникальные историкокультурные, при
родные, географические, социальные и эконо
мические факторы сформировали поликуль
турную среду как некоторое содружество наци
ональных групп, стремящихся сохранить свою
коренную культуру. И прежде чем прогнозиро
вать будущее нашей страны, необходимо пра
вильно оценить ее прошлое. А.С. Пушкин, отве
чая П.Я. Чаадаеву на его пессимистическое фи
лософское письмо, писал: «Дикость, подлость и
невежество не уважают прошедшего, пресмы
каясь перед одним настоящим» [5, с. 196]. Избе
гая ошибок прошлого, необходимо помнить, что
культуры всех народов имеют в своей основе
духовное начало. Их наследие, интегрируясь с
настоящим, прокладывает путь к будущему.
Подобные задачи составляют сейчас приори
тетное направление этнонациональной поли
тики государства. Усиление материальнокуль
турной коммуникации внутри регионального
сообщества создает предпосылки для его пол
ноценного внешнекультурного диалога, осно
ванного на принципах толерантности.
Ниже мы несколько подробнее остановим
ся на особенностях материальной культуры
упомянутого выше региона, здесь же важно от
метить, что полиэтническая составляющая ока
зывает влияние на его внутреннюю структури
зацию с учетом различных моделей националь
ного быта. Межнациональное общение, интег
ративное образование, контакты людей разных
конфессий и т. д. неразрывно связаны с утверж
дением в поведении людей отношений равен
ства и справедливости. Наглядным примером
этого может служить создание в областном цен
тре Оренбурга культурного комплекса «Наци

Термин «креативность» используется для обозначения умственных процессов, которые ведут к решениям, идеям, осмыс
лению, созданию художественных форм, теорий или любых иных продуктов, являющихся уникальными и новыми. В
отечественном дизайне стал активно применяться в конце ХХго – начале XXI века после распада СССР сформулировал
взгляд на дизайн как обслуживающую профессию, в задачи которой входит украшать существование и способствовать
созданию «цивилизации суперкомфорта».
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ональная деревня». В строительстве комплекса
приняли участие десять самых многочисленных
национальнокультурных объединений (диас
пор): русское, татарское, казахское, украинское,
белорусское, башкирское, мордовское, чувашс
кое, армянское, немецкое. В домах (подворьях),
выстроенных в национальном стиле, размеще
ны музеи национального быта, сувенирные лав
ки, кафе национальной кухни и т. д. Это позво
лило сконцентрировать в едином средовом про
странстве объекты материальной культуры раз
личных этнических групп, проживающих на
территории Оренбургской области [6].
Системе взглядов и норм поведения стре
мится соответствовать и дизайн, художествен
ная образность которого выстраивается на ос
новании логики, отрицающей верховный культ
потребления. Дизайнер, следующий ей, исходит
из понимания многозначности образа и формы,
а воспринимающий их субъект стимулируется
к толерантности мнений и открытости Космо
су. Таким образом, дизайнер стремится к внут
реннему углублению личности и социума,
смысл бытия которых осознается индивидуаль
но (а в ряде случаев – сакрально), и не может
быть переведен на язык потребительской полез
ности. Здесь задействуются глубокие психоло
гические мотивы творчества и восприятия ху
дожественных произведений, которые опира
ются на историческую память. Художественная
реальность материального окружения выстра
ивается по тем законам красоты, которые гене
тически закреплены в культуре народов. «При
знавая культурную преемственность традиций,
новое этнокультурное направление видит, преж
де всего, в традиционном ремесле коллектив
ную память народа. Основой этого явления стал
вопрос об отношении к традиционной матери
альной культуре, носителем которой являются
народные ремесла.
Судьба традиционных ремесел, их роль и
значение для современной проектной культуры
дизайна являются насущными вопросами и тео
рии и практики многих стран, имеющих миро
вые достижения в области дизайна и представ
ляющих его современный авангард» [7, с. 105].
Но это не означает буквального повторе
ния: историческая память не может быть зер
кальной, она хранит базовую идею и основные
принципы, способные к развитию. Эстетичес
кая реальность дизайна, повсеместно окружа
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ющая человека как воздух, стремится к воспро
изведению этих принципов, пусть даже в транс
формированном виде, чтобы дать ему (челове
ку) возможность ощутить свое продолжение в
пространстве и времени.
Формы мышления носят общечеловечес
кий характер, а содержание мышления обуслов
лено национально. Представитель каждого на
рода объективирует картину мира собственной
культуры и это создает предпосылки для ког
нитивнокультурологического сопоставления в
общечеловеческом масштабе.
Надо признать, что необходимость зани
маться прикладными задачами отчасти лиша
ет дизайнера той широты кругозора, которая
позволяет видеть частное сквозь призму боль
ших и общих культурноисторических проблем.
Это тем более сложно, что дизайнер следует
моде, которая в науке может быть оправданной
и неоправданной. В первом случае, руковод
ствуясь широтой кругозора, им создаются
объекты, которые принадлежат будущему – их
хранят, изучают и передают по наследству, в них
есть содержание, методы и традиции. Во вто
ром случае – наоборот, модные предметы могут
на короткое время стать чрезвычайно популяр
ными, но так же быстро умереть, не накопив сво
его содержания, т. е. они становятся просто вещ
ным балластом. Как в том, так и в другом слу
чае помочь разобраться дизайнеру может шко
ла, в которой оттачивается квалификация, хра
нится опыт, совершенствуется культура проек
тирования.
Дизайнерские школы в многонациональ
ных регионах имеют огромное значение для
формирования толерантного сознания, которое
позволяет использовать художественный по
тенциал различных культур в интересах обще
го культурного развития и взаимообогащения.
Сущность объединительного феномена, которо
му присущ универсальный мировоззренческий
характер, зиждется на понимании того, что при
рода национальной культуры обладает огром
ной проникающей силой во всех сферах челове
ческой деятельности. Народ – лучший теоре
тик искусства: «... он разрешил на практике че
тыре из основных проблем искусства, о кото
рых другие все еще продолжают «дискутиро
вать». Одна из этих проблем... – это проблема
языка. Остальные – общие проблемы: отноше
ние искусства и народа, утилитарность искус
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ства и свобода искусства» [8, с. 170]. Подход к
указанным выше проблемам у всех народов
един, он позволяет создавать образцы гармо
нии содержания и формы, смысла и выражения,
которыми наполняется все окружающее про
странство. На этой основе зиждилась дружба
ученых и мыслителей разных стран и народов.
Известно, что казахский ученый Чокан Вели
ханов дружил с Федором Достоевским, который
отбывал ссылку в Казахстане.
Анализ опыта работы художественных
коллективов показывает, что интегрированная
творческая деятельность оказывает существен
ное влияние на культуру межнационального
общения. При этом существенное значение име
ют как внешние, так и внутренние факторы,
влияющие на работу дизайнера. К первым от
носятся, прежде всего, господствующие взгля
ды в региональноэтническом сообществе (мак
росоциуме), а также образ жизни в микро (со
циальнокультурные группы) и макросоциуме,
что влияет на общий уровень культуры твор
ческого коллектива. К внутренним факторам
относится жизненный опыт конкретного инди
вида, его ценностные ориентации, а также про
цесс социализации и адаптации к мультикуль
турному окружению. Во взаимодействии этих
процессов формируется содержание творческо
го межнационального общения, его культуры,
усвоение ценностей социума и этноса, осозна
ние сопричастности их общей истории, а также
самооценка себя как представителя своей наци
ональности. При этом вырабатывается актив
ная творческая позиция, которая выражается в
личной ответственности за образ социума и эт
носа в будущем.
Творческая школа включает в себя пони
мание мировоззренчески сложных вещей, спо
собов анализа и оценки соотношений креатив
ного и преемственного в национальном дизай
не, а также границы их применения, необходи
мых для работы дизайнера в поле материаль
ной культуры. Ее художественная составляю
щая не может быть описана языком науки, по
скольку содержит в себе множество элементов
профессионального мастерства, которые име
ют отношение к синтезу и художественному эк
сперименту. Последний в случае работы много
национальной творческой группы имеет особое
значение. Всему этому невозможно научиться
по книгам, здесь необходим опыт живого обще

ния и принцип творческого резонанса, транс
лировать который может только опытный на
ставник. Его работа тоже близка к искусству,
поскольку включает в себя как высокие умения
и навыки, так и искусные подходы к индивиду
альности ученика. Различия нравственноэсте
тических принципов обуславливают и разли
чия в понимании природы этого явления, что
вызывает необходимость поиска методов, при
которых вырабатывается единство взглядов на
проектную деятельность. Здесь видится целе
сообразным постановка проблемы содержания
дизайнобразования на основе базовых прин
ципов: познавательная способность, творческая
активность. Если с этих позиций рассматри
вать проблему целостного художественного об
разования с учетом уровней подготовки и их
преемственности, то окажется, что именно твор
ческая деятельность является структурирую
щим центром формирования профессиональ
ных качеств специалистов нового типа.
В рассматриваемом случае полиэтнически
ориентированного творчества, где речь идет,
преимущественно, о проектировании объектов
социокультурного назначения и относящихся к
ним объектов, вне школы и опытного руководи
теля культурноценностные объекты дизайна
создать практически невозможно. Духовно
культурный резонанс коллектива как резуль
тат творческого вдохновения не имеет ничего
общего с беспринципным заимствованием, не
мотивированным копированием, бездумным
подражанием. Основные признаки проектной
культуры складываются в диалоге культур,
культурной интеграции художественных цен
ностей и эстетических потенциалов. Подобное
синтетическое искусство в полиэтническом ди
зайне – это вершина его творчества. Используя
его методы, Россия пытается организовать на
циюгосударство, сохранить и обеспечить исто
рические перспективы для всех наций и этносов.
Необходимо отметить, что, применяя тер
мин «школа», мы не подразумеваем узкой его
трактовки, при которой главенствующая роль
отводится исключительно новациям методоло
гического плана. Это важная, но не единствен
ная сторона ее деятельности. Помимо отмечен
ных выше художественных подходов и профес
сиональноэтических устоев в творческих шко
лах могут культивироваться условия, исключа
ющие малоперспективные для молодых дизай
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неров направления деятельности. Планируя
свое будущее, им необходимо знать, какая куль
тура является сферой их деятельности, какой
дизайн ведет к ее процветанию, каким образом
дизайн может способствовать более эффектив
ному развитию материальной культуры и где
могут быть получены наиболее значимые ре
зультаты. Таким образом, те, кто выбрал дизайн
в качестве своей профессии, смогут уберечься
от влияния «околонауки» и «околодизайна».
В настоящее время дизайн в нашей стране
необыкновенно сложен: это мир материально
го быта, потерявшего в XX веке духовные ори
ентиры. Рядом с высокими достижениями луч
ших образцов материальной культуры в нем
присутствует пошлость и карьеризм, базирую
щиеся на убеждении, что в дизайне важен успех
сам по себе, независимо от того, что за ним сто
ит. Маяком в этой стихии тоже могут стать шко
лы. В лучших из них ореол дизайнерской дея
тельности связывается с высшими человечески
ми ценностями, соединяющимися в классичес
кой триаде красоты, добра и истины. Сейчас они
многим кажутся архаичными, но сможет ли оте
чественная культура, в том числе дизайнерская,
выжить без них? В различных культурах их
поиск и взаимоотношения выражаются пораз
ному, но общим является то, что они представ
ляют собой колоссальную духовную силу, объе
диняющую людей с широким взглядом на
жизнь и творчество. Это должно объединять и
дизайнеров в коллективном поиске творческих
решений. Несмотря на отличия в их собствен
ной художественной традиции, они видят пре
красное во всей человеческой культуре.
Дизайн настолько многообразен и настоль
ко связан со всеми сторонами социальной жиз
ни, что его трудно рассматривать со стороны
только одной, какойто конкретной культуры.
Невозможно, чтобы внешние и внутренние при
чины, вызывающие определенные подходы к
формотворчеству исходили исключительно из
одних и тех же мотивов. Человеческая культура
прошла в своем развитии множество разнооб
разных стадий материального и духовного раз
вития. И дизайн, даже в своем антропоцентри
ческом выражении, не является ни в культур
ном, ни в психологическом смысле явлением
индивидуальным. Это продукт общественного
развития, в ходе которого его гармонизирую
щая сила проявляется с наибольшей полнотой.
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Ею охватываются воедино не только наука и
техника, в которых присутствует существенный
элемент искусства, но и множество различных
технологий, трудовых традиций, видов деятель
ности, эстетических и идеологических устоев
общества со всем ходом его исторического раз
вития. Иными словами, концепции современ
ного дизайна пытаются воссоединить научные,
технологические и функциональные аспекты
объектов с миром духовно– эмоционального
опыта человека.
С этих позиций необходимо вновь обра
титься к упомянутому ранее опыту многонаци
ональных регионов страны, где недопустимы
наивные упрощения дизайнерских проблем до
одностороннего функциональнополезного их
толкования.
Принцип полезности здесь интерпретиру
ется гораздо шире. Во первых, он выступает как
критерий эффективности практического при
менения какоголибо предмета, удовлетворяю
щего определенные материальные потребнос
ти человека. Качество формы предмета отно
сится к его внешнему виду, а также к структур
ным и функциональным связям, которые пре
вращают систему в целостное единство. Такое
понимание формы лежало в основе ее офици
ального определения, принятого ИКСИДом.
Это позволяло рассматривать дизайн как ме
тод и способ связи технических систем с эколо
гической, экономической научнотехнической и
социальнокультурной системами. Во вторых,
государственная политика, направленная на
возрождение национальной культуры России,
актуализировала понятие духовной пользы. В
современной ситуации, когда речь идет об ок
ружающей человека среде, образ которой гар
монизуется им в соответствии с собственным
мироощущением, на первый план выступает
семиотические характеристики формы как но
сителя идеалов образа жизни. Она выражает
отношение человека к своей земле, к природе, к
Космосу, и красота, заключенная в ее образе,
приносит пользу духовную, утверждая его (че
ловека) и социум, членом которого он является,
в подлинности своей культуры и религии. На
циональный мир искусства в данном случае
выступает как эстетическая модель со своей ху
дожественной символикой, аксиологией, архе
типической образностью и т. д. Привносимые в
нее элементы комфорта – современные маши
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ны, оборудование, различные механические си
стемы и т. д. реализуют то или иное отношение
человека к потреблению и воспринимаются им
как единое целое с позиций рационально орга
низованного быта. В этом случае нельзя все
предметы характеризовать едиными определен
ными и наиболее адекватными для любого ре
гиона. Поэтому представляется использование
термина «дизайнситуация».
Термин был предложен крупным английс
ким специалистом в области проектирования
Кристофером Джоунсом в 1965 году на семина
ре в Бирмингамском университете [9]. Он раз
делял дизайнерскую деятельность (designing)
и продукт этой деятельности (design) как не
адекватные. В предложенном термине design
situation (дизайнситуация) им различались
четыре аспекта: окружающая среда, автоном
ные функциональные системы, отдельные из
делия (или «механические системы»), отдель
ные элементы и части изделия. Как отдельный
аспект дизайнситуации Джоунс ввел различие
между «эволюционирующими» и «новыми»
объектами дизайна. К эволюционирующим
объектам дизайна он относил все то, что было
создано ранее и в дальнейшем претерпевало
некоторые изменения, например, дома, шрифт
английского алфавита и т. д. К новым объектам –
продукты обновляющегося технического про
гресса, например, спутники Земли, азбуку Мор
зе и т. п. Эти различия остаются действенными
и в рассматриваемой нами ситуации.
Различные примеры дизайнситуации
можно привести из практики дизайна уже упо
минаемого нами Южного Урала, известного
своей многонациональностью и поликонфесси
ональностью. Основными факторами, объеди
няющими здесь различные национальные груп
пы в единую социальную общность, является
среда обитания и общее историческое прошлое.
Эта уникальная поликультурная зона на стыке
Европы и Азии может служить примером толе
рантных межэтнических отношений. Г.П. Мат
виевская, анализируя средневековые рукописи
музеев и архивов Ташкента, Самарканда, Орен
бурга и Казани, отмечает взаимовлияние и вы
сокий уровень исполнения графической куль
туры [10, с. 248]. В настоящее время регулиро
вание этноконтактных процессов в Оренбургс
кой области осуществляется преимущественно
2

политикоправовым способом. Так, в Уставе –
основном законе Оренбургской области подчер
кивается, что национальная политика являет
ся одним из приоритетных направлений в дея
тельности государственных органов; в 1994–
2006 гг. было реализовано четыре программы
региональной национальной политики; облас
тная программа реализации региональной на
циональной политики Оренбургской области
на 2006–2010 годы получила статус Закона.2
Анализ целевых программ Оренбургской
области позволяет констатировать, что они на
целены на сохранение преемственности, повы
шение системы значимости этнического факто
ра в культуре, ориентацию на национально
культурный плюрализм как наиболее перспек
тивную модель российского общества. С этой
целью этнокультурная жизнь Оренбуржья на
сыщается конкурсами и фестивалями – прак
тически все национальные группы имеют свои
творческие коллективы. Получили распростра
нение религиозные организации, относящиеся
к различным конфессиям: исламу, православию,
протестантизму, буддизму, иудаизму. Естествен
но, что во всех этих процессах важную роль иг
рает дизайн. Соприкосновение столь различных
культурных моделей существенно уплотняет его
коммуникационное поле. При этом с одной сто
роны стимулируется синтез форм, а с другой
необходимость соблюдения уникальности идей
носмыслового контекста культуры каждого
народа. В связи с этим обостряются проблемы
психологической комфортности средовых про
странств и критерии их нравственноэстетичес
кой оценки. В последнее время заметно усилил
ся интерес народов к своему историческому про
шлому, ореол которого маркирует границы
древнейшей оппозиции «свое– чужое».
В Оренбургской области были проведены
социологические исследования, которые пока
зали, что в возрасте от 18 до 29 лет примерно
35% населения испытывают напряженность в
межконфессиональных отношениях. По мере
увеличения возраста населения подобная на
пряженность сказывается все меньше. Это под
тверждает необходимость совершенствования
методов проектирования средовых про
странств, особенно социокультурного и обще
ственного назначения, придерживаясь принци
пов высокой толерантности и межкультурного
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диалога. Необходимо учитывать, что с точки
зрения детерминированности средовых объек
тов мировоззрением и культурой, представите
ли различных национальностей находятся в
отличных условиях восприятия окружающей
среды, ее оценки, поведения и практической де
ятельности. Первейшей задачей дизайнеров,
проектирующих предметное наполнение и ком
позиционное решение интерьеров подобных
пространств, является необходимость понять,
каким образом указанные аспекты могут быть
соединены и какова их взаимосвязь в бытовых
проявлениях.
Выработка общего цементирующего реше
ния в ряде случаев может быть, повидимому,
достигнута на основе использования новейших
достижений научнотехнического прогресса,
обеспечивающего широкий комплекс дизайнер
ской практики в области удовлетворения фи
зических потребностей человека. Формализа
ция задач помогает разрешить трудности, свя
занные с эстетическими и этическими требова
ниями различных типов потребителей, перево
дя их в рамки рациональных решений. Но в этом
случае дизайн связан, в основном, с инженер
ной деятельностью, поскольку создание синте
зированных объектов, обладающих желатель
ными свойствами, является основной ее зада
чей. При организации процесса конструирова
ния или проектирования можно поразному
решать, как далеко следует заходить при ис
пользовании подобных методов в этнокультур
ном дизайне. Это зависит от предпочтений, инди
видуальных вкусов потребителей и дизайнеров.
Однако дизайнерское проекты, создавае
мые на основе этнически ориентированных
принципов, требуют соединения таких важней
ших для дизайна категорий как «человексреда –
время», с одной стороны, и «народ – история –
культура» с другой. Сложность их сочетания
заключается в том, что этническая культура,
реализующаяся в человеческой деятельности,
фокусируется в формах преимущественно кол
лективного опыта этноса – его традициях.
Опыт же нового поколения, наоборот, пред
ставляет собой новации и устремлен в буду
щее. В изменении его форм господствуют, в ос
новном революционные тенденции, а экспонен
та креативного мышления восходит к верши
нам футуристического дизайна. Наиболее об
щие тенденции последнего можно охарактери
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зовать собирательным понятием «иррацио
нальных форм». Они нацелены на постоянное
обновление эстетических переживаний челове
ка через мир вещей. В условиях кризиса форм,
парализовавшего дизайн большинства стран
Европы, это приводит не только к перепроиз
водству предметов потребления, но и к гротеск
ным, интригующим или шокирующим формам
их подачи. Динамический поток попарта сле
дует закону: использовал – выбросил.
В традиционном дизайне поливариатив
ность утилитарного находится в контекстуаль
ной реальности доминирующих устоев, которые
управляют базовыми семиотическими структу
рами. Эти две различные концепции дизайна
являются выражением различных отношений к
миру и той роли, которую мы отводим в нем че
ловеку. Дизайн становится показателем истин
ного состояния общества, которое предполагает
наличие целого ряда различных ценностей и воз
можности широкого выбора. Экономический
контекст дизайна оба направления тесно связы
вает с инновациями, т. е. внедрением чегото
нового (новаций) с целью повышения престижно
сти его объектов, новизны, оригинальности и т. п.
Но термины «инновация» и «новация» имеют
разный смысл. Слово «инновация» впервые упо
минается в XVI веке как производное от глагола
innovate – вводить чтолибо новое, делать изме
нения; смысл существительного «новация», от
латинского novatio – нововведение, изменение,
т. е. это то новое, что вошло в употребление. Но
вации, как объекты интеллектуальной деятель
ности, могут создаваться новаторами разных
стран, но превращаться в инновации российс
кой культуры должны только те из них, которые
органично осваиваются ею.
Футуристический дизайн составляет ис
ключение: его объекты отражают некий внут
ренний процесс, развивающийся по своим соб
ственным законам. На основании их изучения
можно приблизительно судить о направлении
дизайнерского прогресса в целом. В нем могут
допускаться случайные соединения методов,
заимствования из различных культур, различ
ных областей знания и т. д. Отечественный ди
зайн, отделенный в настоящее время от живи
тельной эстетической почвы собственной куль
туры, зачастую подражательно следует «футу
ристическим наброскам». И, несмотря на то, что
проектирование формирует объекты, рассчи
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танные на их осуществление в натуре, в них
можно встретить футуристические элементы,
привлекаемые из чуждых культур с целью де
монстрации (а фактически, имитации) своей
инновационной сущности. Разработка идей
футуристического проектирования требует спе
циальных исследований, базирующихся на при
менении методов межкультурного и междисцип
линарного синтеза. Принятие решений основы
вается на базе широкого привлечения инфор
мации о научнотехнических и технологических
новациях. Таким образом, формируется комп
лекс знаний, методов и средств, который слива
ется с профессиональными особенностями ди
зайнерского мастерства. Б. Созонов писал, что
применительно к архитектуре и дизайну про
блема «машина или человек» вообще не верна.
«После появления чертежа, человек стал иначе
делать то, что он делал раньше... Если мы тер
мин «машина» переведем в термин «средство
деятельности», то исчезнет проблема». Наука,
техника, искусство и профессиональная этика
дизайнера, опирающегося на философскоми
ровоззренческий подход, способны обеспечить
необходимую модификацию футуристического
дизайна. Создаваемая с их участием художе
ственная форма представляет своего рода знак,
символ, выражающий сущность духовноэсте
тических идеалов народа.
Базисные элементы современной дизайнер
ской культуры зачастую впитывают констант
ные модели народной жизни. Через них объек
ты средового наполнения соединяются друг с
другом и формируют общую картину бытия во
взаимном и неразрывном переплетении циви
лизационного и природного, новационного и
традиционного миров. Введенные в контекст
новационные объекты с целью повышения удоб
ства и комфорта быта не должны противоре
чить моделям духовной жизни, поскольку их
формирование происходит на уровне культу
ры всего человечества, т. е. на основе схематиза
ции культурного опыта. Указанные объекты
отличаются высокой степенью приспособляе
мости к эстетическим требованиям различных
жизненных пространств. В целом же, они варь

ируются от культуры к культуре, меняя свои
очертания с течением времени. Наиболее на
глядно это демонстрируют современные инте
рьеры загородных домов. Их художественные
решения часто представляют собой сплав ди
зайнерских и архитектурных сооружений, из
древле характерных для Руси: полки, врублен
ные в деревянные стены, встроенные шкафы по
типу шкафовпристроек, деревянные перего
родки со встроенной радиоаппаратурой, столы
сундуки с откидными крышками, спальные ме
ста, напоминающие «полати» и т. д. Да и сами
постройки с закрытыми галереями и перехода
ми напоминают северную традицию, когда изба
и сени строятся под общей крышей. Это и мно
гое другое вошло в современное проектирова
ние как «перекличка» традиций и новаций рус
ского быта. Однако, как подчеркивал Г.В. Вер
надский, формы «должны иметь достаточную
гибкость в соответствии не только с общими
целями, но также и местными нуждами». [3]
Таким образом, очевидно, что этнически
ориентированная среда обитания – это целост
ное архитектурнодизайнерское образование,
объединенное единым коммуникативным по
лем, не поддающимся расчленению. Вопрос
только в том, сумеет ли в этом поле сохранить
ся самобытность, национальный характер, мен
талитет и духовность народов, его составляю
щих. Это важнейший вопрос культуротворчес
кого потенциала дизайна, к решению которого
можно приблизиться только через осмысление
исторического прошлого народов страны. Прак
тика организации их материальнопредметной
среды несет в себе аксиологический аспект, от
ражающий взаимодействие человека с окружаю
щим миром, социумом и Космосом. Ее ценности –
высшие ориентиры, определяющие поведение
людей – составляют наиболее важную часть эт
нохудожественной картины мира. В дизайне они
выражены не явно в какихлибо конкретных
произведениях целиком, но комплексно и взаи
мосвязано существуют в его культуре. Этим син
тезируется единая аксиологическая канва про
ектнохудожественной деятельности.
07.06.2011 г.
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CREATIVITY AND SUCCESSION IN THE DOMESTIC DESIGN
The article examines the relationship of creativity and succession in terms of understanding complex
philosophical things, methods of analysis and evaluation of creative relationships and succession in national
design as well as the limitations of their use, necessary for the designer in the field of material culture.
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