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Авторы статьи выступают сторонниками «изобразительного поворота» в науке и рассма-
тривают перспективы развития этнодизайна. Судя по истории дизайна, это «практическое 
искусство» в эпоху модерна охватило множество сфер от полиграфии до архитектуры, ис-
пытывая при этом конкуренцию интересов ремесла и индустрии, эстетики и прагматики, 
творчества и консюмеризма. Апелляции к дизайну как искусству дополнялись его пересе-
чениями с наукой; предметом изучения стало и дизайн-мышление. Этнография, родившись 
в XVIII в. как наука о народах, начиналась с изображения. Позднее, в XIX в., она была до-
полнена европейской антропологией — наукой о человеке, которая вскоре заняла доминиру-
ющую позицию, оттеснив этнографию на второй план. Сегодня на Западе этнографию часто 
воспринимают как способ полевой коммуникации. Этнодизайн в русскоязычном простран-
стве ориентирован на этнокультурное наследие и бренд этничности, в англоязычном — на 
методы «совместного дизайна». «Этно» стало товаром и вошло в моду, как и дизайн. Соеди-
нение «двух мод» в одном движении создает условие для резонанса, но в то же время расша-
тывает прежние устои, согласно которым, например, этничность и ее символы, еще недавно 
считались сокровенным достоянием народа и не мыслились «на продажу». За короткое вре-
мя во многих местах планеты произошли товаризация и сувениризация этничности, и этот 
эффект напрямую связан с этнодизайном.
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Мы далеко не первые, кто задумался о воз-
можности художественно выражать не толь-
ко чувства, но и научные идеи. Более того, мы 
убежденные сторонники «изобразительного 
поворота» в науке1 и считаем, что этот поворот 
не только знак торжества современных техно-
логий, но и ренессанс древнейшей художест-
венной культуры, в ауре которой в леднико-
вую эпоху родился и вырос человек-sapiens.2 
В этом повороте-ренессансе дизайн сыграл, 

1 См.: Mitchell W. J. T. Picture theory. Chicago, 1994.
2 См.: Головнёв А. В. Арктический этнодизайн // Урал. ист. 
вестн. 2017. № 2 (55). С. 6–15; Он же. Визуализация этничности: 
музейные проекции // Урал. ист. вестн. 2019. № 4 (65). С. 72–81.

возможно, не столь яркую роль, как кинемато-
граф, зато проник в самые потаенные уголки 
жизни, быта и даже науки. Впрочем, послед-
нее замечание звучит скорее размышлением, 
чем утверждением, и этому дискуссионному 
сюжету посвящена данная статья, ставшая 
итогом многолетней рефлексии относитель-
но наших со вместных проектов и творческих 
экспериментов.

Всеядность дизайна

В самом общем смысле дизайн — это прак-
тическое искусство, художественное проекти-
рование (конструирование). В основе дизайна 
лежит техническая эстетика как ключ к гар-
монизации отношений в триаде «человек –  
предмет – среда». Это не только визуализация, 
но и технологизация идей. Дизайн — не арт, 
хотя в нем не меньше творческого поиска, чем 
в художественной фантазии.

Теоретик и практик дизайна В. Папанек ут-
верждал, что все люди — дизайнеры, ведь про-
ектирование свойственно человеку в любой его 
деятельности.3 По выражению Г. Н. Лолы, ди-
зайн — это «продолжение человека в вещах».4 
Т. Мальдонадо полагал, что «различные фи-
лософии дизайна являются выражением раз-
личного отношения к миру. Место, которое  

3 См.: Папанек В. Дизайн для реального мира. М., 2008. С. 35.
4 Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. 
М., 1998. С. 10.
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мы отводим дизайну в мире, зависит от того, 
как мы понимаем этот мир».5

Проявления дизайна можно обнаружить 
в артефактах всех эпох. Т. Ю. Быстрова видит 
истоки дизайна в античном проектном мыш-
лении, в греческом «технэ», исходившем из 
идеи тождества утилитарного и эстетическо-
го — необходимости и возможности совпа-
дения пользы и красоты, равно как и наобо-
рот — красоты и пользы. Неслучайно первые 
теоретики дизайна XIX в. были воспитаны 
в период широкого увлечения античностью, 
последовавшего за раскопками Помпей и Гер-
куланума. Один из основоположников ди-
зайна, немецкий архитектор Г. Земпер видел 
в античности идеальное воплощение Gesamt-
kunstwerk (единения искусств) и считал, что 
«античная красота не просто существовала, 
она была доступна всем гражданам. Отсюда — 
мощный социальный импульс, установка ран-
него дизайна на демократизм, на эстетизацию 
повседневной жизни».6

Крестный отец дизайна эпохи модерна 
сэр Генри Коул был практиком и теоретиком 
«промышленного искусства». Первоначаль-
но под псевдонимом Феликса Саммерли (Felix 
Summerly) он добился успеха в дизайне чайно-
го сервиза, сочетавшего «красоту и орнамент 
с дешевизной», затем в издании «Журнала 
дизайна и производства», в организации все-
мирной «Великой выставки промышленных 
работ всех народов» 1851 г. в Лондоне, в созда-
нии департамента «практического искусства» 
в Торговой палате Великобритании, Нацио-
нальной школы искусства, политехнического 
музея в Южном Кенсингтоне (Музей Викто-
рии и Альберта), в дизайне первых коммерче-
ских рождественских открыток и т. д. Успехи 
«короля Коула», как звали его за обширные 
связи (в том числе дружбу с принцем Альбер-
том) и многогранность интересов, послужили 
быстрой популяризации и безбрежной экспан-
сии «практического искусства».7

Иное настроение «практическому искусст-
ву» задал искусствовед Дж. Рёскин, выступив-
ший в середине XIX в. с отповедью промыш-
ленному «машинному дизайну» и проповедью 
ремесленного «истинного дизайна», ориенти-
рованного на эстетику ручной работы масте-

5 Мальдонадо Т. Актуальные проблемы дизайна // Декора-
тивное искусство СССР. 1964. № 7. С. 19, 20.
6 Быстрова Т. Ю. Философия дизайна: учеб.-метод. пособ. 
Екатеринбург, 2015. С. 160–165.
7 См.: Bonython E., Burton A. The Great Exhibitor: The Life and 
Work of Henry Cole. London, 2003.

ров Средневековья и «естественную природ-
ную красоту». В промышленном дизайне он 
видел маскировку сути вещей внешней деко-
рацией и стилизацией — «трикстерство» (от 
trickster — «плут, мошенник»): поспешно со-
з даваемое поспешно и гибнет; дешевое в ито-
ге оказывается самым дорогим; машинное 
производство калечит изготавливаемую вещь, 
ее производителя и потребителя; оно не дает 
мужчинам проявить героизм, поскольку дела-
ет все за них. Разделявший идеи Дж. Рёскина 
У. Моррис указывал на вызванный массовым 
индустриальным производством разрыв жи-
вой связи между мастером, изделием и поль-
зователем, на растущую пропасть между ис-
кусством и полезностью. В разгоревшейся 
«битве стилей» Дж. Рёскин, У. Моррис и их 
единомышленники выступали за эстетику ре-
месленного ручного труда в противовес обез-
личенной продукции массового машинного 
производства.8

Г. Земпер, Г. Коул, Дж. Рёскин, У. Моррис 
и близкие им поборники «практического ис-
кусства» своей персональной креативностью 
и междоусобной полемикой обеспечили взлет 
дизайна от идеи до моды и одновременно по-
родили его главную проблему — всеохват-
ность, если не всеядность. Дизайн быстро рас-
текся на множество направлений: архитектуру 
и полиграфию, ремесло и индустрию, эстети-
ку и прагматику, креативность и стилизацию. 
Историки дизайна избегают точных дат, до-
пуская его существование с праисторической 
древности, «где создание образцов и массовое 
их тиражирование имели вполне промышлен-
ный характер», а очередные его (воз) рождения 
пришлись на викторианскую Британию, о чем 
выше шла речь, на кайзеровскую Германию, 
где в 1907 г. художник и архитектор П. Беренс 
стал дизайнером берлинской компании Allge-
meine Elektrizitat Gesellschaft, на США перио-
да Великой депрессии, когда Р. Лоуи, У. Тиг, 
Г. Дрейфус и другие художники пришли 
в промышленность.9

Не увлекаясь историей дизайна, заметим, 
что со времени его становления в XIX в. в нем 
видны те же концептуальные оппозиции — 
человек и машина, творчество и консюме-
ризм, взгляды изнутри и извне, — что и сегод-
ня. Речь идет не о борьбе идей и не о выборе 

8 См.: Henderson P. William Morris: his life, work and friends. 
London, 1967; Избранные мысли Джона Рёскина. М., 2016; 
Рёскин Дж. Сезам и лилии. Лекции об искусстве. М., 2017.
9 См.: Глазычев В. Дизайн как он есть. М., 2006. С. 17–19.
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между плохим и хорошим, а о многоликом 
и обширном пространстве дизайна, в кото-
ром складывались разные, калейдоскопически 
причудливые вариации подходов и стилей.

В многообразии дизайна особый интерес 
вызывают концепции формообразования: 
а) в триа де «функция – материал – техноло-
гия» (Г. Земпер, Ф. Рёло); б) в проекции ути-
литарного назначения вещи, соответствия 
фор мы и функции: «что удобно, то и красиво» 
(функционализм школы Баухауз); в) исходя 
из внутренних структур и сочетаний матери-
алов во имя единения человека и машины 
(В. Е. Татлин и другие конструктивисты). 
Если «styling» (придание эффектного внеш-
него вида) в американском дизайне 1930-х гг. 
(Р. Лоуи и др.) направлялся коммерческими 
мотивами, то германская Ульмская школа, 
продолжая линию Баухауза, развивала сис-
темный подход в дизайне на стыке научно-
технического прогресса и эстетики. Ее лидер 
1950–1960-х гг. Т. Мальдонадо убеждал, что 
на смену иллюзорной эстетике, моделируемой 
художниками, неизбежно приходит красота 
реального мира. Критикуя безбрежность ди-
зайна, он настаивал на эстетике: «Наше обще-
ство не довольствуется тем, что делает из каж-
дого произведения искусства товар, оно хочет 
большего. Оно хочет, чтобы каждый товар был 
произведением искусства».10

Апелляции к дизайну как искусству до-
полнялись его пересечениями с наукой, что 
вполне объяснимо накоплением дизайнерских 
опытов, потребностью в их осмыслении и ори-
ентацией на перспективу. Предметом изуче-
ния стало и собственно дизайн-мышление — 
рефлексия дизайна, породившая своего рода 
«дизайн дизайна».

Идею дизайн-мышления (design thinking) 
сформулировал экономист и теоретик систем 
управления Г. Саймон в книге «Науки об искус-
ственном». С одной стороны, он рассматривает 
дизайн как свойство мышления и фазу приня-
тия решений, с другой — выявляет особенно-
сти дизайн-мышления с его метафоричностью 
вместо свойственного науке индуктивно-дедук-
тивного мышления. Вот почему системы сим-
волов (информационно-процессуальные систе-
мы) — «наиболее существенные артефакты».11 
Дизайн-мышление прибегает не к анализу, а к 
творческому решению, на которое воздейст-

10 Глазычев В. Указ. соч. С. 23.
11 Simon H. A. The Sciences of the Artificial. Cambridge, Mass., 
1969. P. 22.

вуют в равной мере объекты (реальные и сим-
волические) окружающей среды и внутренние 
способности человека. Последний (антропо-
центричный) фактор позволяет регулировать 
дизайн как процесс преобразования существу-
ющих условий в желаемые: дизайнеры «оза-
бочены тем, какими вещи должны быть… для 
достижения целей и нужных функций».12 
Г. Саймон считает науки о дизайне (sciences 
of design) искусственными, опирающимися на 
субъективные человеческие возможности, в от-
личие от естественных наук, изучающих при-
родные явления. При этом современный мир 
представляется ему скорее искусственным, чем 
естественным.13 

Г. Саймон без напряжения преодолевает 
пресловутый барьер между искусством и на-
укой, выдвигая на первый план «искусствен-
ные науки», или «науки дизайна». Разумеется, 
речь идет не о бытовом дизайне (хотя о нем 
тоже), а о «проектировании мира», но именно 
на этом уровне видна тщета разгораживания 
наук и искусств, фундаментальных и приклад-
ных наук.

Возвращаясь к значению дизайна как 
«прак тического искусства», можно заметить, 
что и здесь любой сколько-нибудь значимый 
проект побуждает искусство и науку к симбиозу 
или к диалогу, где наука изъясняется по боль-
шей части текстом, а искусство — изображе-
нием. Замечено, что основным способом ком-
муникации дизайнеров является рисование, 
передача изображением смысла и информации 
«для построения образа возможного мира».14

Дизайн — одновременно проект, продукт 
и процесс. В этой многослойности немало 
сложностей, поскольку далеко не всегда гармо-
нируют текст и изображение, творчество и эко-
номика, азарт и заказ, не говоря уже об эстети-
ке и прагматике. У дизайна нелегкая судьба: он 
«сам себя сделал», поднявшись до статуса мод-
ной и полезной деятельности со ступени «услу-
ги», где прихоть заказчика или спрос потреби-
теля нередко подавляли любой эстетизм.

Мутации этнографии

Народоописание начиналось с народорисо-
вания: первый этнографический труд, издан-
ный И. Г. Георги в конце XVIII в., возник из 

12 Ibid. P. 4, 5.
13 Ibid; Simon H. A. Integrated design and process technology // 
Journal of Integrated Design and Process Science. 1997. № 1. 
P. 9–16.
14 Пресс М., Купер Р. Власть дизайна: ключ к сердцу потреби-
теля. Минск, 2008. C. 216.
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рисунков и описаний этнографических пред-
метов, собиравшихся и хранившихся в Кунст-
камере. Исходная визуальность этнографии 
вполне понятна, ведь любые контакты с сосе-
дями и чужеземцами всегда начинались с уз-
навания по наружности, одежде, украшениям, 
манерам поведения и иным зримым симво-
лам. Такие «слепки этничности» удостаива-
лись пристального внимания, в том числе со 
стороны иноземных путешественников, и до-
ставлялись в Академию наук и Кунсткамеру не 
просто в качестве диковин, а как материализо-
ванное знание о других народах. Иными сло-
вами, первичная этнография была сосредото-
чена в вещах и изображениях.15

Кроме того, изображению присущ эффект 
достоверности. Визуальные образы в своей 
наглядности обречены быть жизненно ре-
альными, тогда как текст допускает замену 
действительности словесными конструктами, 
создающими особую текстовую реальность. 
Визуализация может служить надежным тес-
том на адекватность сочинения: если вместо 
образа обнаруживается пустота, значит, речь 
сочинителя «бесплотна». Образ имеет свойст-
во не только отражать реальность, но и созда-
вать ее. На этом основаны эффекты живописи, 
ритуала, театра, а также дизайна.16

Этнография родилась в XVIII в. на про с то-
рах Российской империи как наука о наро-
дах (Folkskunde, Völkerkunde, народоведение), 
а в XIX в. была дополнена европейской антро-
пологией — наукой о человеке, которая вско-
ре заняла доминирующую позицию, оттес нив 
этнографию на второй план. При сходстве 
и взаи мосвязи эти области знания явственно 
различаются предметами изучения: в этно-
графии это народ, в антропологии — человек. 
Сегодня исходное значение этнографии как 
науки о народах сохранилось в России, тогда 
как на Западе под этнографией стали пони-
мать метод сбора информации путем непо-
средственной коммуникации (наблюдения, 
интервью и др.), а под народом подразумевать 
любые группы, будь то заводские рабочие или 
сексуальные меньшинства.

Расхождение смыслов понятия «этногра-
фия» наглядно прослеживается в соответст-
вующих статьях в Википедии на русском и ан-

15 См.: Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение импе-
рии, или увидеть русского дано не каждому. М., 2011. C. 54; 
Головнёв А. В. Этнография в российской академической тра-
диции // Этнография. 2018. № 1. С. 6–39.
16 См.: Головнёв А. В. Визуализация этничности... С. 72–81.

глийском языках. Российский читатель, забив 
в поисковик слово “ethno”, будет обескуражен, 
обнаружив в предложениях браузера совсем 
немного из того, что в России принято отно-
сить к национальному и этничному. И дело не 
в ошибке поиска, а в разных толкованиях на-
ционального/этничного. В России это с давних 
пор и по сей день значимая идентичность, а на 
Западе — утратившее популярность понятие, 
оттесняемое на периферию новыми идентич-
ностями, манифестируемыми в идеологиях 
«плавильного котла» США и «европейского 
единства» ЕС. Этническая идентичность, на-
ряду с гендерной, заметно теряет рейтинг сре-
ди западных ценностей.

Два обозначенных понимания/толкования 
этнографии — как науки о народах и как спосо-
ба полевой коммуникации — не создают дилем-
мы выбора. Нам понятны и удобны оба подхода. 
Хотелось бы даже увеличить их выразитель-
ность, обозначив в первом вектор стойкой эт-
ничности, а во втором — ценность насыщен-
ных этнографических текстов, как отмечали 
К. Гирц, Дж. Маркус и другие постмодернисты.

Оставив размышления о превращениях эт-
нографии, обратим внимание на ее (не)прак-
тичность. Этнографические работы изобилу-
ют описаниями одежды (в том числе с кроем), 
жилищ (с интерьером), пищи (с рецептами), 
транспорта (с прорисовкой узлов). Примеча-
тельно, что эти описания обычно написаны 
так, что могут вызвать интерес только у узких 
специалистов. Что мешает эти экзистенциаль-
но важные сюжеты: жилище, одежду, пищу — 
подавать в аранжировке, актуальной для ши-
рокого круга пользователей?

Когда в США разразилась Великая депрес-
сия, промышленники прибегли к помощи ху-
дожников для придания изделиям товарного 
вида, что с тех пор стало одним из лекарств от 
кризиса. Не исключено, что пришла пора гу-
манитариям учесть этот опыт и предложить 
художникам и дизайнерам сотрудничество.

Как выразился однажды дизайнер Н. П. Га-
рин, «этнографы все подробно описали, толь-
ко не объяснили, как быть счастливым». Эт-
нографии недостает проектного подхода, 
который преобразовывал бы знание в про-
ект-продукт. В академической среде все еще 
распространен стереотип о делении наук на 
фундаментальные и прикладные. Мы не раз-
деляем этот анахронизм и придерживаемся 
установки физика Р. Кирхгофа: «Нет ничего 
практичнее хорошей теории».
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Словоформы

Этнодизайн — понятие относительно новое, 
с неясной перспективой утверждения в лек-
сиконе. В разных вариациях (этнодизайн, 
EthnoDesign, Ethnodesign, Ethnic design) оно 
распространяется примерно в тех же смысло-
вых полях, что и этнография: в русскоязычном 
пространстве — как бренд этничности, в ан-
глоязычном — как характеристика «совмест-
ного дизайна» (participatory design).

Судя по киберсфере, русскоязычное про-
странство насыщено словом «этнодизайн». 
Так называют студии и магазины (например, 
в Кудымкаре, Новосибирске, Петропавлов-
ске-Камчатском, Симферополе), настроенные 
на применение этнического стиля в одежде, 
украшениях, интерьере, быту.17 Оно фигури-
рует в названиях телепрограмм (например, 
в Башкирии), позиционировании выставок 
и экспозиций: «Этнодизайн — живое искус-
ство обских угров»; «Музей представил эт-
нодизайн интерьера» (Национальный музей 
Республики Коми).18 С недавних пор в ряде 
университетов (Казанский, Марийский и др.) 
курсы «Народное искусство», «Традицион-
ные промыслы и ремесла» переименованы 
в «Этнодизайн» как направление, активно 
проявляющее себя «в моде, архитектуре, гра-
фическом проектировании и других областях 
декоративно-прикладного и художественного 
искусства». Открыт счет книгам и статьям со 
словом «этнодизайн» в названии.19 Развитию 
тренда способствуют прежде всего учебные 
курсы, запускающие слово в речевой обиход 
профессиональной молодежи, и набирающая 
обороты мода на этно.

За пределами России этнодизайн в ходу на 
постсоциалистическом пространстве: в Грузии 
(магазин EthnoDesign, Тбилиси), Литве (сту-
дия Etnodizainas, Вильнюс), на Украине (студия 
Ethno design on Behance, Львов), в Казахстане 
(компания «Этно Дизайн Қазақ», Алматы), Бол-
гарии (компания Ethnodesign EOOD, Варна), 
Польше (фестиваль Ethnodesign, Краков) и т. д. 
Литовские мастера бренда EtnoDesign, созда-

17 См.: В Крыму открывают крымскотатарскую студию. URL: 
https://avdet.org/ru/2020/01/12/v-krymu-otkryvajut-krymskota-
tarskuju-studiju-jetnodizajna/ (дата обращения: 30.03.2020).
18 См: Живое искусство обских угров. URL: http://etnic.ru/
etnic/kultura/design/ethnodesign/zhivoe-iskusstvo-obskikh-ugrov.
html; Национальный музей Республики Коми. URL: https://
museumkomi.ru/?p=27576 (дата обращения: 25.03.2020).
19 Напр.: Камалиева А. С. Этнодизайн башкирской одежды. 
Уфа, 2010. 

ющие сувениры из дерева и янтаря, отмечают: 
«Наше творчество построено на импровизации 
на основе этнического наследия».20 Краковский 
фестиваль Ethnodesign собирает и представля-
ет современное прикладное искусcтво, мебель 
и ремесленные изделия в проекции: «как ху-
дожники оглядываются на традиции» и «реа-
лизуют свои культурные корни в творчестве».21 
Впрочем, этнодизайн воспринимается не толь-
ко как обращение к давним традициям, но и 
как движущая сила самосознания. Например, 
киевский дизайнер Илона Сиваш считает, что 
«осмысление этнодизайнерского подхода в ху-
дожественно-проектном творчестве вызвано 
желанием сохранения национально-культур-
ной идентичности, необходимостью репрезен-
тации украинского культурного наследия в со-
временном мировом пространстве».22

Сходным образом строится деятельность от-
дельных организаций отдаленного зарубежья, 
например, в Австрии (Institut für Ethno-Design, 
Вена), Намибии (компания Namcrafts, Винд-
хук), Камбоджи (Modern Ethnic Design Center, 
Пномпень), США (центр #Ethnicindiadesign, 
Болвин).23 Этничность здесь часто, как в ко-
лониальные времена, ассоциируют с экзоти-
кой и сувенирностью. В Сальвадоре, Таиланде, 
Финляндии слово «этнодизайн» прилагается 
к описанию тканей с этнически особенным 
орнаментом и т. д.

В книге «Этнический дизайн» британский 
журналист Дина Холл рассматривает вариан-
ты обогащения интерьеров декоративными 
мотивами разных культур. Она рассматривает 
14 основных тем из разных областей планеты, 
которые особенно сильно, по ее мнению, по-
влияли на мировой дизайн. К таковым при-
числены культуры: ковбойская, коренных 
американцев, мексиканская, нордическая 
(скандинавская), кельтская, тирольская, сре-
диземноморская, восточноевропейская, севе-
роафриканская, племенная (tribal), Золотого 
Берега, японская, индийская и азиатская.24

20 Этнодизайн в современном мире. URL: http://rukodelie-
rukami.ru/raznoe/1666-etnodizayn-v-sovremennom-mire.html 
(дата обращения: 04.04.2020).
21 What is Ethnodesign? URL: http://www.krakowpost.com/1694/ 
2009/11 (дата обращения: 04.04.2020).
22 Сиваш И. О. Теоретико-методологiчнi пiдходи до розумiн-
ня етнодизайну на сучасному етапi культуротворчостi // Віс-
ник Національної академії керівних кадрів культури і ми-
стецтв. 2016. № 2. С. 105.
23 См.: Kristian Fenzl. Ethnodesign. URL: http://www.fenzl.at/
index.php/en/ethnodesign; Ethic India Design. https://www.
ethnicindiadesign.com; Namcrafts. Hand Made Natural Beaute. 
http://namcrafts.com (дата обращения: 05.04.2020).
24 См.: Hall D. Ethnic by design. London, 2002.
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В университете Лаваля (Квебек, Канада) 
подобным темам посвящены исследования, 
например «Этнодизайн: диалог между ремес-
лом и современным дизайном» Ж.-Э. Бэлье. 
Автор обнаруживает многозначность концеп-
ции этнодизайна в ракурсах: 1) связи меж-
ду прошлым и настоящим, 2) соотношения 
ремес ла и дизайна, 3) значимости ручной ра-
боты, 4) обеспечения устойчивого развития, 
5) вклада в развитие индустрий. Эти проек-
ции не изолированы друг от друга, а создают 
возвратно-поступательное движение. Дизайн 
черпает вдохновение из ремесла, а ремесло об-
новляется через дизайн.25

Таким образом, этничное ищет новые пути 
реализации и обновления через дизайн. Вместе 
с тем «этно» стало товаром и кое-где входит в 
моду; при этом и дизайн давно превратился из 
способа следования моде в моду. Соединение 
«двух мод» в одном движении создает условие 
для резонанса, но в то же время расшатыва-
ет прежние устои, по которым этничность и ее 
символы считались сокровенным достоянием 
народа и не мыслились «на продажу». За корот-
кое время произошли товаризация и сувенири-
зация этничности, и этот эффект напрямую 
связан с этнодизайном. Ширится разнообразие 
«этноиндустрии»: этнопарки, этнодеревни, эт-
норестораны, этнорынки, этнотуризм.26 «Этно» 
становится профессией, и тот, кто раньше про-
сто осознавал себя саамом или масаем, сегодня 
уже «работает» саамом или масаем.

Сегодняшний этнодизайн еще не отрефлек-
сирован настолько, чтобы внятно самоопреде-
литься, но попытки уже предпринимаются. 

«Под этнодизайном мы подразумеваем 
дизайн-продукт, выполненный при помощи 
стилизации этнокультурных мотивов».27

«Словосочетание “этнодизайн” воплощает 
в себе художественно-эстетическую, этниче-
скую, конструктивную и технологическую со-
с тавляющую современного проектирования».28

«Актуальность развития этнодизайна по-
мимо эстетической и художественной ценно-

25 См.: Beaulieu J.-E. L’ethnodesign: un dialogue entre l’artisanat 
et le design contemporain. Quebec City, 2012.
26 См.: Yang L., Wall G. Ethnic tourism: a framework and an appli-
cation // Tourism Management. 2009. Vol. 30, iss. 4. P. 559–570.
27 Черных Д. Г. Русский графический этнодизайн в ХХ– 
XXI веке // Архитектон: известия вузов. 2014. № 1 (45). С. 204, 209.
28 Максимова З. Ю. Этнодизайн как средство формирова-
ния художественно-технологической компетенции будущих 
учителей технологии и педагогов профессионального об-
разования // Современные проблемы науки и образования. 
2018. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=27629 (дата обращения: 01.04.2020).

сти обусловлена уникальной возможностью 
“включения” в мир исторических пережива-
ний и ощущений, вызванных обращением 
к этническим образам».29

«Этнодизайн, если рассматривать его как 
общее поле взаимодействия науки (этногра-
фии) и практического искусства (технической 
эстетики), можно воспринимать как террито-
рию “научного искусства” (НИ)».30

Для баланса значений и эмоций к россий-
скому «настроению этничности» не повредит 
добавление западного «настроения проект-
ности». В этом подходе «этнографический 
дизайн» квалифицируется как participatory 
design — «совместный дизайн» — по аналогии 
с participant observation («включенное наблю-
дение», метод этнографического полевого ис-
следования). «Совместный дизайн» родился 
в Скандинавии в 1970–1980-х гг.; его отличает 
фокус на пользователе, но не от имени пользо-
вателя, а с пользователем.31 К числу вовлечен-
ных относится и этнограф, который выступает 
посредником между дизайнером и пользовате-
лем. «Посредством плотного общения с изуча-
емыми людьми этнографы достигают деталь-
ного понимания их поведения… Если этнограф 
настроен на понимание поведения и образа 
жизни различных сообществ людей, то дизай-
нер — на проектирование (designing) арте-
фактов, которые будут обеспечивать деятель-
ность этих сообществ».32

С одной стороны, это «быстрый дизайн» 
(rapid design), оперативно реагирующий на 
всплывающие в ходе работ детали и поправки 
(нередко они радикально преобразуют про-
ект). С другой, это пристально наблюдающий 
дизайн, поскольку давно известно: «Что люди 
говорят и что они делают — не одно и то же». 
«Активное участие дизайнеров в полевых ра-
ботах… помогает сосредоточить этнографиче-
ское исследование на вопросах, важных для 
задач дизайна, и делает интерпретации более  
для дизайна».33 Проектный опыт показы-
вает, что есть три варианта взаимодействия  

29 Кухта М. С. Этнодизайн как основа формирования толе-
рантного отношения к традициям разных культур // Вестн. 
Тувин. гос. ун-та. 2015. № 1 (24): Социальные и гуманитар-
ные науки. С. 159–160.
30 Ерохин С. В. Термин «научное искусство» в художествен-
ном и научном дискурсах // Вестн. Черепов. гос. ун-та. 2012. 
Т. 2, № 4 (43). С. 138.
31 См.: Spinuzzi C. The methodology of participatory design // 
Technical Communication. 2005. Vol. 52, № 2. P. 165.
32 Ethnographic field methods and their relation to design / 
Blomberg J. [et al.] // Participatory Design: Principles and Prac-
tices. Hillsdale, 1993. P. 123, 124.
33 Ibid. P. 130, 142.
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этнографии и дизайна: 1) этнография и со-
вместный дизайн во взаимной рефлексии, 
2) этнография как компонент методологии со-
вместного дизайна, 3) этнография как источ-
ник информации для дизайна в междисци-
плинарном исследовании.34

Опыт музейного дизайна

Соавторы — этнограф и два дизайнера; 
правда, за годы сотрудничества, совместных 
проектов и экспедиций эти качества изрядно 
перемешались. Поиск общего языка начал-
ся в работе над экспозицией «Связь времен» 
Музея природы и человека Ханты-Мансийска, 
включающей триптих «Историческое время — 
Мифологическое время — Ритм биосферы».35 
В этом проекте, выполненном творческим объ-
единением «Этнографическое бюро» во главе 
с А. В. Головнёвым, этнография сыграла роль 
оптики, позволившей разглядеть и изобразить 
в музейном пространстве состояния человека 
в разных ритмах (эпохах, циклах) времени. 
Дизайнерам во главе с Н. П. Гариным при-
шлось вживаться в различные ментальные 
среды, от детской игры до метафизики, от та-
ежной мифологии до ноосферы Вернадского, 
применяя на новый лад свои изобразительные 
и проектные навыки. Этнодизайн предполагал 
«глубокое осмысление культурного наследия 
коренного населения как базовой основы про-
ектной деятельности».36 

Максимально этнодизайн представлен 
в экс позиции «Мифологическое время», ради 
пространственного решения которой «по 
солн цу в семи частях» пришлось в букваль-
ном смыс ле «проломить стены» и изменить 
внутреннюю архитектуру здания. Экспозиция 
выстроена в полном соответствии с угорской 
мифологией и картиной мира: «так и течет 
мифологическое время, его ритмы семеричны, 
и экспозиция состоит из семи частей»: «Колы-
бель, «Игра», «Времена года», «Святилище», 
«Небесный всадник», «Когтистый Старик», 
«Шаман» (см. цв. вклейку).37

34 См.: Blomberg J., Karasti H. Positioning Ethnography within 
Participatory Design // Routledge international handbook of par-
ticipatory design. London, 2012. P. 91–95.
35 Мифологическое время. Альбом-каталог экспозиции Му-
зея природы и человека Ханты-Мансийска. М., 2003; Исто-
рическое время. Альбом-каталог экспозиции Музея приро-
ды и человека Ханты-Мансийска. М., 2006; Ритм биосферы. 
Альбом-каталог экспозиции Музея природы и человека Хан-
ты-Мансийска. М., 2008.
36 Гарин Н. П. Этнодизайн: «необходимое и достаточное» 
как формула идеальной вещи // Многонациональная Россия: 
этнология и киноантропология. Екатеринбург, 2009. C. 59.
37 Мифологическое время... С. 11.

В других разделах этнографический подход 
сыграл не менее важную, хотя и не столь за-
метную роль: в том числе в создании истори-
ческих композиций, проекциях современности 
и погружении в ледниковую древность в «Рит-
ме биосферы», где, в частности, представлена 
находка позвоночника мамонта с застрявшим 
в нем обломком каменного наконечника (Лу-
говское местонахождение). Во всех случаях ди-
зайн экспозиций исходил из мифологических 
сюжетов и эстетических канонов обских угров.

Продолжением «ледниковой темы» стал 
проект музея «Мамонтовый ручей» у место-
нахождения Луговское. История обнаруже-
ния древних костей в болотистой низменности 
у ручья Безымянного (ныне Мамонтового) 
восходит к 1950-м гг., когда были сделаны пер-
вые палеонтологические находки. Планомер-
ные научные изыскания, начавшиеся летом 
1998 г., позволили добавить к характеристике 
Луговского статус археологического памятни-
ка. Летом 2007 г. к проекту была привлечена 
команда «Этнографического бюро» под руко-
водством А. В. Головнёва с участием Д. А. Кука-
нова в качестве ведущего дизайнера. Приемы 
музейного этнодизайна на этот раз предстояло 
перенести на уровень архитектуры.

Проработка концепции началась с угорской 
мифологии, согласно которой шерстистый ма-
монт, называемый «земляным быком» (мув 
хор) — чудище огромных размеров, с мощны-
ми рогами на голове и зубчатой спиной. Сво-
ими рогами мамонты разрушают берега рек, 
промывают новые русла. В мамонта могут 
превратиться медведь, лось и собака, которые 
почему-то роют и едят землю, а также старая 
щука, у которой на лбу выпирают утолщения-
рога. Мамонты живут как в земле, так и в воде. 
Для умилостивления чудищ ханты и манси 
вырезали деревянные фигуры «земляных бы-
ков» и устанавливали на берегах у омутов.38

Пластическое решение архитектурного объе-
ма музея мамонта должно было быть мифо-
логичным и художественно выразительным. 
Следовало найти прием, который смог бы, зав-
ладев вниманием проезжающего мимо чело-
века, за короткий промежуток времени отпе-
чататься у него в сознании и вызвать интерес 
к необычному объекту. Образ получил разви-
тие в силуэте дороги, рассекающей ланд шафт, 
будто геологический разрез, вскрывающий 

38 См.: Ритм биосферы... С. 64.
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пласты вечной мерзлоты с вмерзшими в них 
фигурами исполинских зверей.

Возникло видение общего объема как ги-
гантского тела лежащего на боку мамонта — 
«земляного быка». Его бионическая природа 
поддержана использованием фактур и текстур, 
напоминающих кожу и мех. Плавные линии 
кровли вырастают из земли, формируя скрытые 
в массиве залы экспозиций и функциональные 
помещения. Автострада «подмывает» здание 
музея, вызывая геологические ассоциации и в то 
же время функционально образуя подъездные 
карманы для автомобилей. Здесь посетителя 
встречает стеклянная стена «вечной мерзлоты», 
в которой проступают силуэты мамонтов и дру-
гих плейстоценовых гигантов. В художественно-
образном плане дорогу можно рассматривать 
и как «полет копья» — «застывший выстрел», 
сделавший срез на теле великана. В реальном 
композиционно-планировочном отношении 
дорога — граница между древним/заповедным 
и современным/индустриальным (цв. вкладка).

Почти неуловимой экстраполяцией угор-
ского этнодизайна стал знак виртуальной 
экспозиции «Энергия Югры» Музея геологии, 
нефти и газа Ханты-Мансийска, разработан-
ной тем же творческим коллективом «Этно-
графического бюро». Символ экспозиции, ох-
ватывающий триаду «геология – нефть – газ» 
и передающий природную цветовую гамму 
этой триады (терракотовый, черный и го-
лубой), в графическом решении основан на 
гео метрическом орнаменте обских угров (см. 
цв. вклейку).

В упомянутых дизайнерских решениях не-
мало художественных допущений, однако, если 
сравнивать экспозиции с режиссурой кино, они 
больше напоминают документальный фильм, 
чем постановочную картину. Иначе говоря, мы 
художественно монтируем реальные научные 
факты (включая записанную этнографами ми-
фологию). В этом смысле этнодизайн можно 
считать «научным искусством» (science art), 
в котором «мы обнаруживаем ученых и худож-
ников в одной лаборатории, работающих над 
совместными проектами».39

***

Опыт совместных проектных работ «Этно-
графического бюро» во главе с А. В. Головнё-
вым и «Школы северного дизайна» во главе 
с Н. П. Гариным позволяет видеть впечатля-
ющую перспективу взаимодействия науки 
и искусства, этнографии и дизайна, в том чис-
ле в русле этнодизайна. Тематико-проектный 
диапазон этого направления труднообозрим, 
включая этнотуриндустрию, этносувениры/
праздники/события, брендинг территорий, эт-
номоду в одежде и украшениях, перенесение 
этнотехнологий в современные интерьеры 
и архитектуру, популяризацию этнокультур-
ного наследия на разных уровнях, этнографи-
ческий рендеринг современного быта и мате-
риальной/художественной культуры (в том 
числе графики), резонансное совмещение про-
ектов этнодизайна и экодизайна (нередко они 
близки до слияния, особенно в использовании 
натуральных материалов и текстур).

39 Научное искусство: истоки, сущность, терминология (по 
материалам первой междунар. науч.-практ. конф. «Науч-
ное искусство») / Мигунов А. С. [и др.] / Вестн. Моск. ун-та. 
Cер. 7. Философия. 2012. № 6. C. 97.
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ETHNO-DESIGN: ART VS SCIENCE

The authors advocate a “pictorial turn” in science and consider the prospects of ethno-design. 
Judging by the history of design, in the era of modernism, this “practical art” covered many areas, 
from printing to architecture, experiencing competition from crafts and industry, aesthetics and 
pragmatics, creativity and consumerism. Appealing to the sphere of art, the design also intersected 
with science; and the design thinking has become a subject of study. Ethnography, born in 
the 18th century as a science of peoples, in fact started with an image. Later, in the 19th century, 
it was supplemented by European anthropology, which soon took a dominant position pushing 
ethnography to the background. Today in the West, ethnography is often perceived as a way of 
field communication. Ethnic design in the Russian-speaking space is focused on the ethnocultural 
heritage and ethnicity branding, in the English one — on the methods of “participatory design”. 
“Ethno” has become a commodity and come into fashion, just like design. The combination of 
“two fashions” in one motion creates a premise for resonance, but at the same time shakes the 
old foundations, by which, for example, ethnicity and its symbols were recently considered the 
innermost property of the people and were not thought of “for sale”. In a short time, in many places 
on the planet, commodification and souvenirization of ethnicity has taken place, and this effect is 
directly related to ethno-design.

Keywords: design, ethnography, ethno-design, art, science
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