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УДК 74.01 А. Ю. Демшина  
 
ДИНАМИКА  ЭТНИЧЕСКОГО  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ДИЗАЙНЕ  

В  СИТУАЦИИ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ  КУЛЬТУРЫ  
(на примере современной моды) 

 

В статье анализируется содержание понятия «этническое направление», определя-
ются особенности его актуализации в дизайне на примере моды в ситуации глобали-
зации культуры. Проводится сравнительный анализ развития данного направления в 
западной, дальне- и ближневосточной российской практике дизайна костюма. Выяв-
ляется связь этнического направления с экологической эстетикой, с развитием эрго-
номики в дизайне. Развитие этнического направления определяется и как показатель 
размывания границ между различными культурными зонами, и как форма поиска 
индивидуальности, субкультурной идентичности в ситуации формирования транс-
культуры. 

К люч е в ы е  с л о в а: этническое направление, дизайн, экологическое мышление, 
глобализация, транскультура. 
 
Сложность процессов, протекающих на современном этапе развития чело-

вечества, во многом связана с глобализацией культуры, проблемами, возникаю-
щими в связи с формированием культуры человечества как единого пространст-
ва, в котором происходит встреча различных национальных культур. Совмест-
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ными усилиями человечество старается решить общие гуманитарные, экологиче-
ские проблемы, разрешить национальные и религиозные конфликты. Процесс 
глобализации культуры актуализировал, на первый взгляд, такие противополож-
ные тенденции, как транскультурализм и поиски самоидентификации. Обе эти 
противоположные по сути тенденции находят отражение и в искусстве, и в по-
вседневных культурных практиках, в том числе в сфере дизайна. Сегодня про-
странство повседневности, визуальный образ человека становятся местом пере-
сечения различных  пластов культуры. «В результате границы семиосферы по-
вседневности в значительной мере размываются, ее пространство насыщается 
множеством разнообразных культурных знаков, что приводит к обретению бы-
том, повседневностью культурного статуса. Быт, прежде противостоявший куль-
туре, теперь становится ее частью», – отмечает В. Лелеко [6, 52]. Веками основ-
ным принципом костюма был принцип соответствия – «Кто я есть, так я и вы-
гляжу», по нему можно было точно определить не только социальное и семейное 
положение, национальную принадлежность, но и профессию, место жительства 
человека. Сегодня же костюм презентует не только реальную, но и желаемую 
национальную, социальную, культурную идентичность, предоставляя каждому 
выбор по принципу – «Я выгляжу, как мне нравится/хочется». С данной точки 
зрения развитие этнического направления в дизайне, которое, с одной стороны, 
превращает культурные отличия в краску транскультурного образа, с другой – 
пытается сохранить их как актуальные для современного человека, становится 
важной темой для изучения. Ведь, как отмечает М. Каган: «Глобализм не всегда 
является синонимом унификации культуры. Он способен органически вживаться 
в “тело” культуры только тогда, когда единое общечеловеческое культурное поле 
органически сливается с традиционно-специфическим, в том числе, связывая 
распавшуюся связь времен» [4, 135]. 

Для данного исследования значимой является концепция М. С. Кагана, рас-
сматривающего культуру как сложную, нелинейную саморазвивающуюся систе-
му. Различные аспекты развития современного дизайна и моды как феноменов 
культуры рассматривали Ж. Бодрийяр, Ж. Липовецкий, Г. Лола, В. Глазычев, 
Р. Барт, Л. Свенсон. Развитие этнического направления в дизайне исследовали 
Н. Калашникова, К. Богданов, А. Гофман, М. Мерцалова, М. Короткова. 

Отличительным качеством современности в первую очередь является  
стремление к равноправному сосуществованию различных социокультурных 
норм и образцов, оцениваемых с позиций моды не как противоречия, а как раз-
личные актуальности, составляющие своеобразный «архив» стилей и ценностей. 
Моду можно назвать движением, цель которого заключена в самом движении, в 
изменчивости ради изменчивости. В то же время мода через внешний вид, мане-
ру поведения, престижность ценностей, характерных для той или иной культуры, 
оказывается связанной с социокультурной динамикой нормативных ценностей. 
Говоря о современной моде, оперируют таким понятием, как «Look» – образ, ко-
торый включает индивидуальное сочетание различных стилей. Жиль Липовец-
кий описывает этот процесс как смену столетий «дирижерской», однообразной 
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моды на «открытую» моду с опциональной, игровой логикой, «когда выбирают 
не только между разными моделями одежды, но и между несовместимыми спо-
собами предъявить себя миру» [7, 150]. Для современной моды исторические ху-
дожественные стили, традиции национального костюма, актуальная культура – 
палитра красок из которых создается образ.  

Если  для культуры в целом традиции и культурные образцы являются 
ядром, несущим охранительное значение, то в моде происходит обратный про-
цесс – ценность образов определяется сменой модных стандартов.  Не случайно 
А. Гофман упоминает о таком способе инновации в моде, как  обновление через 
актуализацию традиций, отмечая, что данное направление не изобретение совре-
менности [3, 43]. Инновация через традицию дает возможность возвращения, 
трансформации модных и культурных образов прошлого, их реабилитации в но-
вом контексте. В дискурсе моды содержание ядра культуры воспринимается как 
ценность, только если  выводится модным стандартом в актуальное «здесь-и-
сейчас». Таким образом, при несомненной связи моды с развитием культуры 
можно выделить в данном процессе некоторую несинхронность, обеспечиваю-
щую развитие и первого и второго. Попадая в дискурс моды благодаря ее игро-
вому характеру, культурные коды могут обрести новую контекстуализацию, их 
означающие могут временно потерять связь с культурным слоем, их породив-
шим. Но мода – часть культуры, поэтому старые следы «официальной культур-
ной прописки» феноменов не стираемы и остаются в сохранности, в том числе и 
для последующих прочтений-трансформаций. Напоминая о традициях, мода по-
зволяет ей не только оставаться в глубинных слоях культурного ядра, но и об-
новляться, приобретая новые функции. В данном контексте этнотенденции ста-
новятся интересны социуму не только как часть традиционной культуры, но как 
инструмент выживания в мире современном, как особенная конфигурация отно-
шений человека и природы. Этническая тема в рамках экодизайна видится и тео-
ретикам и дизайнерам как один из кодов установления связи человека и природы 
в ситуации формирования «новой виртуальной природности», подменяющей и 
природный ландшафт, и природное тело. Интерес к этнической теме характерен 
для самых разнообразных областей современной культуры. На макрокультурном 
уровне этническое воспринимается противовесом унификационным процессам, 
на субкультурном соответствует духовным исканиям отдельных социальных 
групп как альтернатива массовой культуре. Оно находит развитие во многих об-
ластях культуры: в ландшафтном дизайне и дизайне интерьера, возрождении 
кустарного производства, музыке, моде. При анализе места этнотенденций в со-
временном дизайне необходимо учитывать связь актуализации этнической темы 
с общекультурными процессами, историю формирования данного направления в 
моде,  основные признаки этнического стиля, творческое осмысление этнической 
темы у различных дизайнеров.  

История национальных мотивов в дизайне – тема, выходящая далеко за 
пределы XX в. В противоположность этому проблема этнического – открытие 
последнего столетия. Более того, несмотря на отчаянное увлечение экзотиче-
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скими странами и стилями, на протяжении первой половины XX в. этнический 
костюм, как и интерьер, по всей видимости, может считаться откровением по-
слевоенного времени. С позиций теории дизайна этническое направление – 
тренд не только модных подиумов, но и уличной моды, актуальное направле-
ние в дизайне в целом.   

Исследуя этнические тенденции в дизайне, необходимо внести различия в 
дефиниции: этнические тенденции, национальный стиль и фольклорный. С тео-
ретической точки зрения между костюмом в национальном стиле и этническом 
существует определенная разница. Первый предполагает обращение к традици-
ям, их обобщение и интерпретацию. Второй в большей степени ориентирован 
на национальный колорит, экологию этнографической среды и нюансы стиля 
той или иной страны. Этнический стиль отсылает не к реконструкции истори-
чески сложившихся форм национального костюма, а к утверждению идеи гар-
монии человека и природы. Со времен хиппи,  предпочитавших одежду без по-
ловых различий, основанную на сочетании этники и ковбойского стиля – рва-
ные джинсы, рубашки расшитые индейскими орнаментами. Фактически хиппи 
актуализировали новую городскую этнографию, которая до сих пор остается 
одной из основных тем большого дизайна. Наряды и жилище американских ин-
дейцев, эскимосов Аляски, отшельников с берегов Ганга, вождей африканских 
племен и народов Океании придали одежде 1960-х гг. тот колорит, который 
оказались не в состоянии изобрести модные дома того времени. В 1970-е гг., 
когда на смену ансамблю в костюме приходит комплект, а стили становятся 
палитрой красок, этника воспринималась как актуальный стиль, сосуществую-
щий с диско, с милитари.  

Отдельная тема для исследования – фольклорный стиль. Фольк-стиль в пе-
реводе с английского обозначает стиль в современной одежде, использующий 
элементы народного костюма [5, 216]. Причем комплект, выполненный в фольк-
лорном стиле, может быть романтическим по характеру, украшен кружевом (что 
также свойственно стилю «фэнтази») и дополнен аксессуарами из естественных, 
экологически чистых материалов. Подобный пример свидетельствует об опреде-
ленном взаимопроникновении, так называемой диффузии, т. е. смешении стилей. 
Фольклорная одежда сохраняла натуральные ткани, вязаные кружева и вышивку. 
Специалист в области моделирования по народным мотивам Г. С. Горина писала: 
«Она (фольклорная одежда) открыла для моды не только структуру народного 
костюма, его декорированность, но и дух оптимизма, радости и веры в доброе 
начало человека» [2, 34]. Кантри, деревенский стиль, мотивы европейского 
крестьянского костюма активно проявляются в моде 1930-х, в повседневной 
одежде 1970-х гг.  

Этническое направление, по сути, явление более широкое, нежели этни-
ческий стиль. Если стиль – определённая акцентированность элементов, на-
бор композиционных, технических приемов, нашедших воплощение в кон-
кретном произведении искусства, то направление – скорее категория художе-
ственного мышления. Особенности проявления этнического стиля в интерьере – 
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экзотические маски и фетиши, ткани с орнаментом в виде петроглифов, ме-
бель с обивкой под леопарда, калебасы на полках, шкуры зебр на полу и про-
чие экзотические диковины, которые могут сочетаться с функциональным 
подходом к пространству. Специфика этнического мышления связана не 
только с народным творчеством, но и с национальными особенностями, и с 
экологическим мышлением, фольк-стиль также можно назвать частью этни-
ческого направления.  

Уже  в 1970-е гг. этническое направление в дизайне формируется как осо-
бый тренд, имеющий различные проявления в практике. Этническая краска яр-
кого экзотического образа, создаваемая через использование орнаментов, экзо-
тических материалов, необычных конструктивных национальных форм делает 
образ оригинальным. «Этно» –  как часть образа жизни в гармонии с природой 
(через актуализацию традиционных способов создания тканей и декора, ис-
пользование природных цветов в костюме и интерьере); этническое как особое 
настроение (отдельные орнаментальные, конструктивные элементы в совре-
менном дизайне). В коллекциях модельеров, в дизайне интерьера эти три на-
правления часто переплетаются друг с другом и с другими трендами, и не стоит 
забывать, что в отличие от национального стиля костюм в стиле «этно» – это 
современный костюм. 

Особое значение в этническом направлении имеет использование тради-
ционных технологий создания, обработки и окраски тканей, так как искусст-
венные ткани и материалы практически не ассимилируются природой, а их 
производство вредно для окружающей среды. Еще хиппи использовали тра-
диционные способы создания и украшения одежды: технику печворк и вы-
шивку, бисер и стеклярус. Сделанные собственноручно вещи считались сим-
волом непринятия буржуазных ценностей, а этническая орнаменталистика и 
технологии производства – частью возвращения к природе. Как это свойст-
венно современной моде в целом, уникальное достаточно быстро было ис-
пользовано в высокой моде, индустрией pret-a-porter, при помощи машинной 
вязки и вышивки, сделавшей модели удобными для массового тиражирова-
ния; в интерьерных магазинах появились прекрасные аксессуары для дома с 
этническим колоритом. Трудоемкость ручной вышивки, ручного изготовле-
ния кружева, изделий из бисера сделали их предметом роскоши, и, конечно 
же, это сразу отразилось в высокой моде.   

В то же время традиционные технологии как более эргономичные, экологи-
чески безвредные используются при создании моделей не только в этно-стиле.  
В ХХ в., когда экономическая нестабильность и политические изменения порой 
переносили создание одежды в домашние условия, трикотаж становится акту-
альным материалом. Молодежный, спортивный и «casual»  стили тоже приоб-
щаются к миру этнических  традиций, используя демократичный бисер, макраме 
или трикотаж. Вышивка, макраме,  бисероплетение, бахрома, ручное кружево 
одновременно становятся как символом неприятия жизни по установленным об-
разцам, знаком демократичности у молодежи, так и показателем социальной ус-
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пешности, появляясь в коллекциях парижских модельеров. Создание одежды с 
использованием традиционных материалов, оригинальных швов и нестандарт-
ных «attachments» (крепления, вспомогательные детали) стало основой концеп-
ции бренда Казуюки Кумагаи. Бренд «Attachment» был представлен совсем не-
давно, в 2006 г., что говорит о продолжении традиций японской школы модного 
дизайна. Ручное изготовление тканей, ручной пошив, тесное сотрудничество с 
фабриками, знание технологий в сочетании с талантом делают одежду бренда 
узнаваемой и популярной.   

Художники-модельеры по-разному прочитывают этническую тему. Жан-
Поль Готье в рамках идеи стирания границы между элитарным и массовым в 
культуре смело сочетает этно, ретро с современными материалами; кроме эпа-
тажных коллекций, в 1990-е гг. он создает модели в этническом стиле. «Рабби-
шок» (осень/зима 1993/1994): длиннополые одежды, жилеты, рубашки навы-
пуск, головные уборы, похожие на «кипы». 1994 г.:  «Тату», на основе перео-
смысления костюма Африки и Юго-Восточной Азии в сочетании с имитацией 
татуировок и граффити. Это пример развития этнического стиля. Другой вари-
ант развития этнического направления – через актуализацию в дизайне специ-
фики мышления, сформировавшегося в дальневосточном регионе, демонстри-
руют японские модельеры, которые заставили весь мир увидеть этнотрадицию 
не как экзотику, а как часть мировой моды. Им удалось, не растворившись в 
трендах, сохранить собственную культурную идентичность, сделав ее органич-
ной частью современной транснациональной культуры. Ближневосточная мода, 
влияние которой на мировой арене заметно усилилось последние годы, активно 
продвигает своеобразие костюма как форму презентации этнической, религи-
озной принадлежности. Ашиш Гупта эпатажно деконструирует индийский тра-
диционный костюм. Хусейн Чалаян экспериментирует с мусульманской тради-
цией, соединяя европейское понимание телесности с элементами и формами 
мусульманского костюма. 

Актуальность традиционного русского костюма, особенности национально-
го кроя много лет пропагандирует отечественной модельер Вячеслав Зайцев не-
случайны в его коллекциях модели, прообразами которых послужили сарафаны, 
понёвы, кафтаны, душегреи. Зайцев исследует русские традиции последователь-
но, от коллекции к коллекции, достаточно вспомнить «Русскую серию» (1965–
1968 гг.), «Тысячелетие Крещения Руси» (1987–1988 гг.), «Ностальгию по красо-
те» (1992–1993 гг.). В своих работах мастер демонстрирует современность тра-
диционного русского понимания телесности. Эксперименты в подобном направ-
лении проводят и другие дизайнеры. Модный дом «Kogel» заново прочитывает 
русский лубок. Дарья Разумихина создает коллекции pret-a-porter, выполненные 
принципиально из отечественных тканей, дорогих вологодских кружев, русского 
льна и тесьмы.  

Глобализация культуры привела к размыванию границ между различны-
ми зонами, что на практике привело к практическому исчезновению альтерна-
тивных культурных практик. Это видно на примере динамики этнической те-
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мы, родившейся в рамках протестной субкультуры хиппи, к XXI в. превра-
тившейся в этнонаправление активно развивающиеся в официальной моде. 
Этнические идеи проявляются в дизайне костюма по нескольким направлени-
ям. Это интерес к этническому направлению в контексте экологического 
мышления, проявляющийся в творчестве многих модельеров (Ямомото, Разу-
михина). Поиск в этнических формах эргономической компоненты (Зайцев, 
Кензо, Рикель). Развитие этнического стиля как краски индивидуальности в 
образе (Вествуд, Макквин, Гальяно) или как части роскошной сказки, интере-
сующей модельеров со времен П. Пуаре (Валентино, Феррагамо, Прада). 
Именно этническое направление с 1960-х гг. реабилитирует натуральные тка-
ни, красители, ремесла, которые сегодня реализуются в prêt-a-porter (возмож-
ности машинной вязки), в высокой моде (ценность hand made), возрождая 
традиции домашнего рукоделия, которое видится способом проявления инди-
видуальности, развития творческого потенциала личности. Это особенно вид-
но на примере развития ближне- и дальневосточной моды и должно стать 
примером для отечественных дизайнеров.  

На примере развития этнотенденций характерно прочитываются несколько 
векторов развития современной культуры. Технологическая цивилизация, с од-
ной стороны, отчуждает человека от традиции, а с другой стороны, сосущество-
вание различных версий традиции конструирует «зрительское» [1, 63] сторон-
нее отношение к истории, стирает границы между различными культурными 
практиками. В такой ситуации мода становится инструментом власти, частью 
маркетингового механизма глобальных корпораций. Транскультура предлагает 
каждому выбрать краску, соответствующую настроению, этническое своеобра-
зие в таком случае актуализируется исключительно как игра. В то же время эт-
ническое направление в дизайне актуально и как способ проявления культур-
ной солидарности, презентующий традицию не только как музейный экспонат, 
а как часть современной культуры, актуальной для человека ХХI в., что осо-
бенно важно в ситуации глобализации культуры. Мода лишь инструмент вла-
стных стратегий, не имеющая возможности и необходимости стирания перво-
источников, наоборот, мода заинтересована в их тщательном сохранении. На 
примере исследования этнонаправления можно определить, что за счет несин-
хронности культурных процессов и циклов мода исполняет роль референта ме-
жду культурным ядром и динамическими процессами. Поэтому на практике 
дизайн, помещая этнообразы в новые контексты, как ни парадоксально, возрож-
дает интерес к различиям, помогает сообществам сохранять и презентовать 
собственное этническое, религиозное своеобразие.  
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УДК 351.85  Б. Ятвецки 
 

КУЛЬТУРНАЯ  ПОЛИТИКА  ИЗРАИЛЯ  
(проблемы теории, практики) 

 

В современном мире, особенно в последние десятилетия, значительно возрос интерес 
к проблеме теоретического осмысления практической реализации культурной полити-
ки. Настоящий интерес, безусловно, продиктован как общими проблемами, вызовами 
и угрозами, которые поставлены перед нами реалиями современных международных 
отношений, так и стремлением государств действительно эффективно использовать 
потенциал культуры в качестве мощного инструмента политики, имиджформирующе-
го средства, в качестве того универсального языка, который мог бы стать основой ду-
ховного развития общества и средства международного общения. 

К люч е в ы е  с л о в а: культура, политика, диалог, потенциал, взаимодействие, кон-
цепция государственной культурной политики. 
 
Культурная политика явление достаточно сложное. Она слагается из тради-

ций и новаций, отражает новейшие тенденции и острейшие проблемы современ-
ности и, безусловно, связана как с внутренней, так и с внешней политикой стра-
ны во многих сферах. Многие специалисты отмечают, что культура оказывает 
влияние на все сферы общественной, социально-экономической и политической 
жизни страны. В связи с этим можно утверждать, что и «культурная политика 
является инструментом, позволяющим поддерживать процессы самоорганизации 
во всех сферах, одновременно воздействуя на перераспределение ресурсного по-
тенциала между политикой, экономикой и культурой в условиях изменений 
внутренней и внешней среды» [2, 218]. 

                                                 
ЯТВЕЦКИ Болеслав – соискатель, первый секретарь Посольства Государства Израиль в РФ (Е-mail: 
yatvetsky@gmail.com). 

© Ятвецки Б., 2010 


