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КАТЕГОРИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ 

Экокультурологический подход в дизайне актуализирует вектор построения проект-
ного процесса в рамках модели «традиция – инновация». Этноориентированность 
проектной культуры определяет наследование ценностей художественной и духовной 
традиции. В статье показано, что региональная идентичность в художественно-
проектной культуре укоренена в исторических и этнокультурных традициях. В ху-
дожественно-проектном и художественно-бытовом содержании реализуется один 
из способов диалога с этнической традицией. Обосновано, что стиль в дизайне имеет 
в своей основе этнохудожественные константы этнической традиции. 
Ключевые слова: этническая традиция, стиль, дизайн, проектная культура, стилиза-
ция. 

Глобализационные процессы в современной культуре привели к жизни 
новые образы мира, культурные символы, типы поведения и социокультур-
ной коммуникации. В результате вхождения всего мира в открытую систему 
финансово-экономических, общественно-политических и культурных связей 
формируется новая социкультурная среда, где происходит встреча различных 
национальных культур, в то же время глобализационные процессы приводят 
к унификации этнических культур, обесцениванию и уничтожению этниче-
ского своеобразия. В современном социокультурном пространстве наблюда-
ются такие противоположные тенденции, как транскультурализм и поиски 
самоидентификации, что находит отражение в искусстве, в формах культур-
но-бытовых традиций, в художественно-проектной культуре, в сфере дизай-
на. Сегодня дизайн как важный компонент проектной культуры становится 
местом пересечения различных пластов культуры. Это в свою очередь вы-
двигает проблемное поле исследования: 1) в условиях глобализации усили-
ваются интернациональные функции дизайна, в свою очередь, универсализм 
языка проектной практики нивелирует традиции и идентичность в дизайне; 
2) в ряду негативных глобализационных последствий усредненный «интер-
национальный» стиль приводит к унификации культурных ценностей, утрате 
этнотрадиций и нарушению культурного баланса; 3) отсутствие признаков 
традиционной художественной и духовной культуры приводит к потере спе-
цифики «Места», вызывает эффекты средового напряжения, приводит к дис-
комфорту. Это означает, что процессы модернизации и внутренние транс-
формации дизайнерского творчества актуализируют исследование феномена 
дизайна в системе этнокультурных ценностей и как важного компонента про-
ектной культуры. Повышается значимость вопроса о месте и роли этнокуль-
турного фактора в усилении гуманитарной функции дизайна. 

Проблема этнокультурной ориентированности проектного мышления не 
нова. Опыт репродуцирования этнокультурной идентичности в проектно-
художественной культуре имеет широкое отражение в научной литературе в 
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1990–2000-е гг. С позиции историко-культурологического подхода к иссле-
дованию феномена проектной культуры, развитого в работах В.Ф. Си-
доренко, «проектность» и «культурная значимость» соединяются в единый 
смыслообраз. Этот феномен О.И. Генисаретский рассматривает во взаимо-
связях «предметная среда – образ жизни» и «предметная среда – культура» 
[1]. В методологическом плане имеет значение обоснование проектности 
культуры в исследованиях К.М. Кантора, где любая культура трактуется как 
проект, и по нему строятся все особые виды деятельности этой культуры, 
нравы и обычаи, национальная ментальность, сам человек [2. С. 241]. При 
этом культура как «первопроект» реализует себя через множество других 
больших и малых проектов. Проектность определяется одним из коренных 
свойств (атрибутов) бытия наряду с такими ее атрибутами, как время, про-
странство, движение, развитие. Проектирование предметной среды, по мне-
нию К.М. Кантора, обусловлено существующей культурой, существующими 
социальными отношениями и является их приведением предметной среды в 
соответствие с культурными ценностями и нормами. Из этого следует, что 
любая национальная культура как «парадигмальный проект» конкретного 
культурно-исторического типа задает вектор развития истории каждого 
народа, воспроизводства данного общества, что имеет значение в методоло-
гии регионального дизайна. Для регионального дизайна важна ориентация  
на этнокультурную идентичность, наследование ценностей художественной  
и духовной традиции. В методологическом плане важны исследования 
Г.Г. Курьеровой, где автор исследует дизайн как национально-специфический 
тип проектной культуры и рассматривает во взаимосвязи организационного, 
ценностного, методологического, проектно-творческого, социокультурного, 
художественно-эстетического и профессионально-этического аспектов [3]. 

Этнокультурное своеобразие как источник формирования в дизайне инно-
вационных идей гуманитарного свойства и направленности получило осмыс-
ление в исследованиях К.А. Кондратьевой [4]. Исследователи О.И. Гениса-
ретский, К.А. Кондратьева сделали вывод, что историческое бытие каждой 
этнической культуры выражается в культурном своеобразии, с присущими 
культуре каждого этноса чертами; межкультурном взаимодействии, само-
тождественности этносов, постигаемой через преемственность их культуры. 
Следовательно, знание символического содержания феноменов этнической 
культуры, оперирование смыслами, значениями региональной культуры, 
иначе говоря, понимание ценностей всех «слоев региональности» отвечает 
задаче сохранения в проектируемом объекте региональной специфики, ин-
терпретации этнического феномена в современную проектную идею. 
К.А. Кондратьева видит суть этнокультурной проблематики в дизайне в со-
отношении модернизации, обновления и, с другой стороны, в преемственно-
сти, ценностной непрерывности [Там же]. Специфика регионального дизайна 
выражается в способности воссоздавать в облике предметно-простран-
ственной среды стили и образы жизни, свойственные этнокультурной тради-
ции. Таким образом, экокультурологический подход в дизайне, обоснован-
ный О.И. Генисаретским, Г.Г. Курьеровой, К.А. Кондратьевой, определил 
вектор построения проектного процесса в рамках модели «традиция – инно-
вация». Теоретическое и практическое осмысление культурной идентичности 
дизайна обеспечено: 1) проникновением проектного сознания в традицион-
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ные слои этнической культуры; 2) открытостью дизайна к восприятию цен-
ностей других культур. Как отмечает И.В. Хомякова, их связь выражается в 
разнообразных опытах исторической рефлексии, ставящей дизайн в рамки 
непрерывно развивающихся традиций материальной культуры, неотделимых 
от мифопоэтических, природных, социокультурных аспектов исторического 
бытия этносов [5. С. 260]. 

В современном искусствознании сформировались терминологический 
аппарат и теоретическая база изучения этнической специфики искусства [6]. 
Проблема этнического своеобразия в дизайне непосредственно связана с 
проблемой этнической традиции в современном искусстве. Этническая тра-
диция в современном научном дискурсе рассматривается как важнейшая 
единица анализа культуры, категория, обозначающая схему накопления, со-
хранения и трансляции этнокультурного опыта. В гуманитарной науке этни-
ческая традиция представлена следующим образом: 1) механизм формирова-
ния, хранения и передачи этнохудожественных стереотипов, архетипических 
образов и мотивов; 2) художественно-эстетические принципы отражения эт-
нической картины мира в искусстве; 3) изобразительно-выразительные сред-
ства, стилизующие формы этнического искусства [7. С. 344]. Закономерно 
возникает вопрос о роли этнической традиции в стилеобразовании в дизайне.  

Стиль в дизайне – многоаспектная категория, сущность которой вопло-
щена в специфике стилеобразования, обусловленной природой дизайнерско-
го творчества: органичное слияние утилитарного и эстетического начала, 
ценностные установки, внутренние связи элементов структуры объекта ди-
зайна, внешние связи с предметным миром материальной культуры. По опре-
делению А.В. Иконникова, стиль в дизайне – это художественно-пласти-
ческая однородность предметно-пространственной среды и ее элементов, 
выделяемая в процессе восприятия материальной и художественной культу-
ры как единого целого [8]. Следовательно, стиль в дизайне определяет струк-
туру создаваемого объекта и его принадлежность к определенной культуре, 
выступает способом образования и выражения смыслов, формой самосозна-
ния культуры.  

В современной гуманитарной науке актуализируется интерес к проблеме 
этничности в проектной культуре, дизайне среды. Постановка проблемы ста-
ла следствием усиливающейся междисциплинарности как методологического 
принципа в современном гуманитарном знании: этнографии, этнологии, эт-
ноискусствоведении, этнокультурологии. В искусствоведении выработан эт-
ноискусствоведческий подход к изучению этничности искусства. Проблема 
этничности искусства связана с категорией художественного стиля. Это поз-
волило сформулировать теоретические подходы в настоящем исследовании. 
В выявлении связи проектной культуры с традициями этнического искусства в 
методологическом плане имеют значение этноискусствоведческие концепции 
Т.М. Степанской, Н.А. Томилова, Л.И. Нехвядович, определяющие этниче-
скую традицию как стилеобразующую категорию. Для нашего исследования 
ключевое значение имеет концептуальное положение о стилеобразующем 
факторе этнической традиции как возможности воплощения в искусстве двух 
противоположных сущностей – уникального и универсального: «Этническая 
традиция проявляется в формальной и содержательной структуре художе-
ственно-образной системы; отражает типы художественных взаимодействий: 
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с одной стороны, художественное наследие этнической культуры, менталь-
ные основания которой важны для современности, с другой стороны, акту-
альное и современное в изобразительно-выразительных средствах этноискус-
ства» [9. С. 50]. Процессы стилеобразования в дизайне закономерно имеют 
генетическую связь со стилеобразующими факторами в других областях ху-
дожественного предметного творчества, архитектоническими и простран-
ственными искусствами. Л.И. Нехвядович делает ценный вывод, что струк-
тура стиля, непосредственно обусловленная ментальным содержанием 
этнической традиции, тем самым становится знаком духовного содержания и 
принципов формообразования в искусстве [7. С. 344]. Поэтому понимание 
этнической традиции как категории художественного стиля имеет методоло-
гическое значение в выявлении закономерностей стилеобразования в ди-
зайне.  

В дизайне находит выражение отношение к этнокультурному наследию, 
этническим традициям и их адаптации к современности, что актуализирует 
поиски методов гармоничного включения элементов этнической культуры в 
современные объекты художественно-проектного творчества. Этноориенти-
рованность проектной культуры определяет наследование ценностей художе-
ственной и духовной традиции. Воссоздание в структуре среды традицион-
ных функций, бытовых и художественных ценностей, стилей и образов 
жизни, свойственных региональной этнокультурной традиции, выражается в 
формах: «цитирование», «имитация», «интерпретация», «стилизация». При 
этом используются интерпретированные элементы этнической культуры: 
форма, материал, декорирование (орнаментика, символика), которые и опре-
деляют стиль дизайна среды. В качестве приемов используются: перенос 
элементов стиля и элементов культурного образца, декора на объект проек-
тирования, создание подчеркнуто декоративной формы объекта путем под-
ражания внешним формам природных объектов. Теоретическое и практиче-
ское осмысление культурной идентичности дизайна означает, с одной 
стороны, проникновение проектного сознания в традиционные слои этниче-
ской культуры, с другой – его открытость к восприятию ценностей других 
культур [5. С. 260]. Это получает выражение в исторической рефлексии, 
освоении традиций материальной культуры, тесно связанных с мифопоэтиче-
скими, природными, социокультурными аспектами исторического бытия эт-
носов. Искусствоведческие исследования показали, что в современном ис-
кусстве этническая традиция проявляется в системе этнохудожественных 
стереотипов, архетипов, символов, в которых отражаются образ природы, 
представления о месте человека в структуре мироздания, о пространстве и 
времени. Л.И. Нехвядович предлагает обратить внимание на то, что уровни 
художественного взаимодействия с этнической традицией состоят из двух 
позиций: 1) актуализация древних языческих представлений космо- и этного-
нического характера; 2) моделирование фольклорного образа на основе соот-
ношения реального, наблюдаемого и его реалистической интерпретации в 
искусстве [9. С. 60]. Это позволяет сделать вывод, что региональная идентич-
ность в художественно-проектной культуре укоренена в исторических и эт-
нокультурных традициях. Центральное понятие феноменологии «жизненный 
мир» как основание этнической общности выступает в качестве фактора эт-
нокультурного своеобразия мотивов, тем, сюжетов искусства [10. С. 17], при 
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этом с учетом архетипического значения. В этом отношении важно отметить 
ключевые позиции современного подхода к проектированию образа среды: 
1) предметно-пространственная среда оказывает влияние на эмоциональную 
сферу; 2) с позиции «включенного» проектирования необходимо понимать 
источник своеобразия восприятия среды, а именно эмоционально-чувствен-
ное восприятие, а также механизмы переживания среды; 3) эмоционально 
включенный в среду человек переживает ее как естественное продолжение 
самого себя, что распространяется на восприятие среды. И.А. Розенсон об-
ращает внимание, что в основе средового восприятия лежит мифологический 
тип сознания, до сегодняшнего дня сохраняющий свою актуальность [11. 
С. 107]. В научной литературе установлено, что художественное мышление 
формируется на той же архетипической основе и пронизано образами, произ-
водимыми от базисных бинарных символов. Данная концепция ориентирует 
на отыскание в этническом и типологическом многообразии мифологических 
сюжетов и мотивов инвариантного архетипического ядра, главными свой-
ствами которого являются всеобщность, универсальность и репродуцирую-
щий характер. Мифы являются носителями иносказательного смысла, кото-
рый только в подсознании может раскрыться. Это означает, что понимание 
глубинных свойств мифологического мышления помогает дизайнеру понять 
особенности восприятия человеком предметно-пространственной среды. 
Мифопоэтическая модель мира содержит множество первообразов, облада-
ющих сильным эмоциональным потенциалом, в первую очередь это катего-
рии «время» и «пространство», пространственные образы-символы: Путь, 
Горизонталь, Вертикаль, Поворот, Развилка, Вход (Арка), Порог, Мост; при-
родные образы-символы: Вода, Дерево, Гора. В мифах нашли выражение 
коллективное бессознательное и архетипы, которые могут быть инструмен-
том анализа и интерпретации в художественно-проектной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в художественно-проектном и 
художественно-бытовом содержании реализуется один из способов диалога с 
этнической традицией: образная и тематическая связь с этническими мотива-
ми и темами. В рамках этого явления закономерен интерес к актуализации 
народного искусства, ремесленных изделий, транслирующих традиции-
символы культуры в дизайне среды. Каждая этнокультурная традиция несет 
опыт человеческого самопознания, уникального контакта с миром и эмоцио-
нально-психологическое освоение. Одним из главных носителей символиче-
ского кода своеобразия этнического искусства и этнодизайна является орна-
мент. Орнамент – это явление национальной культуры, источник средств 
художественной выразительности; приемы орнаментации являются выраже-
нием истории народа, отражением этнических процессов и современных 
культурных взаимодействий с соседними народами. К формальным характе-
ристикам орнамента относятся: архитектонические (строение), семантиче-
ские (содержание изображения), синтаксические (организация пространства 
и организация плоскости), семиотические (логическая основа образов).  
Орнамент соотносят с полифункциональным искусством архаики, сочетав-
шим обрядово-магическую, практически познавательную и знаково-комму-
никационную функции. 

Обратимся к значению термина «стилизация» как метода ритмической 
организации в орнаменте. Термин «стилизация» в искусствоведческой трак-
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товке имеет два значения: 1) декоративное обобщение изображаемых фигур и 
предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цве-
та и объема; 2) имитация образной системы и формальных особенностей од-
ного из стилей прошлого, использованных в новом художественном контек-
сте. Основные методы стилизации – это формализация объемно-пласти-
ческих, колористических, графических мотивов, их упрощение, обобщение. 
Декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью 
условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых со-
отношений определяются как первичный этап усвоения и возрождения этни-
ческого наследия [6]. Стилизация в дизайне предметно-пространственной 
среды предполагает наличие образца для подражания и элементов уже  
созданного стиля. Декоративная стилизация характеризуется связью с про-
странственной средой. Главной особенностью стилизации орнамента являет-
ся соотнесенность с более ранней художественной стилистикой, воспроизве-
дение ее основных черт [9. С. 61]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Установление исто-
ков и факторов этнокультурного своеобразия художественных традиций от-
ражает погружение в этнорегиональную специфику и представляет актуаль-
ный вектор проектной культуры. Дизайн, став важной частью культуры, с 
точки зрения художественных процессов стилеобразования становится все 
более сложным и многослойным. Актуализация этнической традиции в про-
ектной культуре обусловила расширение границ понятия «этностиль». Пере-
несение стилистических особенностей декоративно-прикладного искусства в 
современные объекты дизайна через использование этнических элементов 
художественной культуры обеспечивает историческое значение и эстетиче-
скую ценность. Именно стиль является инструментом для понимания этноху-
дожественных явлений. Дизайн сегодня выступает своеобразным посредни-
ком, воспроизводящим особенности функционирования предметов, вещей в 
сфере культуры, выполняет социокультурные функции, повышая своими 
произведениями ценностные характеристики окружающей среды. Это по-
новому ставит проблему стилеобразования в дизайне, поскольку как принцип 
многослойного смыслообразования, моделирующего целостную картину ми-
ра, стиль в дизайне имеет в своей основе этнохудожественные константы эт-
нической традиции. 
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ETHNIC TRADITION AS A STYLISTIC CATEGORY IN THE REGIONAL DESIGN 
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Eco-cultural approach to design determine the vector building design process in the framework 
of the “tradition – innovation”. The ethnic tradition in contemporary scientific discourse is regarded as 
the most important unit of analysis of culture, the category refers to a system of accumulation, preser-
vation and transmission of ethno-cultural experience. In determining the link design culture with the 
traditions of the ethnic art in methodological plan have a value of etnoekologicheskie the concept of 
T.M. Stepanskaya, N.A. Tomilov, L.I. Nekhvyadovich, ethnic tradition define the stylistic category. 
The process of style formation in design is natural to have a genetic connection with the style-forming 
factors in other areas the subject of artistic creativity. Understanding ethnic traditions as a category of 
artistic style has methodological value in identifying patterns of style formation in design. Etourand-
travel design culture determines the inheritance of values, artistic and spiritual tradition. In the modern 
art ethnic tradition manifested in the system of ethno-art stereotypes, archetypes, symbols. Regional 
identity in art and design culture are rooted in historical and ethno-cultural traditions. In the myths 
found expression of the collective unconscious and the archetypes, which are tools of analysis and 
interpretation in art and design activities. Mythopoetic model of the world contains many prototypes: 
Path, Horizontal, Vertical, Rotate, Fork in the road, the Entrance (Arch), Threshold, Bridge; natural 
symbols images: Water, Tree, Mountain. In art and design and art and household contents is imple-
mented one way dialogue with the ethnic tradition of figurative and thematic link with ethnic motifs 
and themes. One of the main carriers of symbolic code the originality of the ethnic art is ornament. The 
formal characteristics of the ornament: architectural (structure), semantic (content), syntax (the organi-
zation of space and organization of the plane), semiotic (logical, image-based). Decorative generaliza-
tion of the depicted figures and objects by using conventional techniques, simplification of the figure 
and form, volume and color ratio is defined as the primary stage of learning and the revival of ethnic 
heritage. Basic methods of styling: the formalization of a three-dimensional plastic, color, graphic 
motifs, their simplification and generalization. The main feature of the styling of the ornament is a 
correlation with an earlier art style, the reproduction of its main features. Stylization in the design of 
the spatial environment involves the presence of role models or elements already created style. Estab-
lishing sources and factors of ethno cultural originality of artistic traditions reflects the dip in ethno-
regional specificity and represents a vector of design culture. The style of design is based on ethnoart 
constants ethnic traditions. 
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