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ПРОЦЕССЫ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА 

 
Тема стилеобразования в интерьере признавалась актуальной и перспективной для научного осмысле-

ния еще в среде представителей «социалистического» дизайна в 1970-1980-е годы. «Уже нужна не рецеп-
тура “интерьерных решений”, а создание обстановки для появления “региональных”, стилевых, “фирмен-
ных”, национальных направлений. Нужны не рецепты, а творческая атмосфера…», – отмечал исследова-
тель Н. А. Луппов в 1979 г. [13, с. 16]. В рамках теории культуры жилого интерьера советские специалисты 
разрабатывали различные приемы оформления квартирного пространства, внедряя в практику не только 
способы функционального зонирования, но и оригинальные художественные и декоративные средства вы-
разительности интерьера [5; 10]. При разработке методических рекомендаций по проектированию жилого 
интерьера основное внимание уже обращалось на объективные факторы, которые разделялись на социально-
культурные (политические, эстетические установки, национальные традиции и бытовой уклад), мате-
риально-экономические (нормирующие показатели, энерговооруженность квартир, уровень развития про-
мышленного бытового оборудования) и природно-климатические (региональные особенности климата, 
местные традиции народного жилища). 

Смена научной парадигмы в начале 1990-х годов привела к многогранному пониманию жилого интерьера. 
Одной из таких граней стало выделение из культуры жилого интерьера искусствоведческой компоненты, 
в рамках которой исследователи приступили к активному изучению жилого интерьера как особого вида ху-
дожественного (художественно-бытового) пространства. При этом вне стилевого оформления художествен-
ные объекты жилого быта не складывались в целостную композицию. Соответственно, возникла необходи-
мость в изучении механизмов стилеобразования в жилом интерьере, принимая во внимание комплекс факто-
ров, проистекающих из рыночной конъюнктуры. Новизна данной статьи определяется необходимостью 
научного осмысления многообразной и разнородной практики дизайна современного жилого интерьера, це-
лью же исследования является изучение процесса стилеобразования в жилом интерьере в контексте теории 
и практики бренд-идентификации территории. 

Говоря о стилеобразовании как о процессе «развития, формирования стиля как сложной, открытой и гиб-
кой системы» [9, с. 7], Н. Г. Елинер в своем исследовании вынесла на обсуждение следующие вопросы: 

1)  за счет каких системообразующих факторов происходит саморегуляция системы стиля; 
2)  за счет каких системообразующих факторов идет формирование, развитие и трансформация стиля 

от момента его зарождения до исчезновения [Там же, с. 3]. 
В свою очередь, считаем возможным обозначить факторы, влияющие на формирование и развитие стиля 

в средовом дизайне: 
–  историко-культурные; 
–  культово-религиозные; 
–  национально-идентификационные; 
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–  регионально-брендинговые (территориальный брендинг); 
–  природно-географические; 
–  политические (государственный заказ) и др. 
В процессе стилеобразования важнейшее место следует отвести фактору влияния потребительского пове-

дения. Другими словами, базисным ресурсом развития и саморегуляции стиля выступают потребительские 
предпочтения людей как своеобразной аудитории «резидентов стиля». В качестве аргумента приведем экс-
пертную оценку экономиста О. О. Смирновой. По ее мнению, системы «обратной связи» потребителей 
в настоящее время благодаря современным информационным системам позволяют все больше понимать по-
требности потребителей и учитывать их в дизайне, сделать их ключевыми элементами стилеобразования, 
сделать потребительские предпочтения значимым звеном процесса стилеобразования, создать новые подходы 
к самому творческому процессу технического дизайна [17, с. 175]. В свою очередь, Д. И. Ахметова отмечает, 
что в современном обществе потребления проявляется многообразие «стилей жизни» как результат смешения 
повседневного и художественного, «перетекания» искусства и общественной жизни [4, с. 10]. 

В дизайне жилого интерьера появление стиля обуславливается сочетанием нескольких факторов, один 
из которых может быть базисным. Так, например, в некоторых бывших республиках СССР и национальных 
республиках Российской Федерации сегодня местные дизайнерские сообщества развивают в интерьерных 
практиках жилища элементы национальной идентичности, как то: 

–  «казахский» стиль, «таджикский» стиль [7]; 
–  «татарский» стиль [2; 3]; 
–  «крымско-татарский» стиль [12; 14]; 
–  «карельский» стиль, с элементами «скандинавского» стиля [6; 8]; 
–  «тувинский» стиль [15; 19] и др. 
Базисным здесь выступает фактор национальной идентичности, к периферийным можно отнести историко-

культурные, культово-религиозные и природно-географические факторы, а также потребительские предпо-
чтения. Р. Р. Аитов, говоря о развитии «татарского» стиля в сельском жилье Татарстана, в частности, отме-
чает: «В нашем случае, помимо особенностей эстетических вкусов сельского населения, проявляются 
и национальные особенности выбора цветов, их сочетаний и приемов использования цвета, характерные  
для “татарского стиля”…» [2, с. 8]. Уместно воспроизвести и еще одну мысль архитектора: «В отношении 
авторства реализации национальных традиций ситуация в целом не изменилась – по-прежнему народные 
традиции реализуются народом, а архитекторы-профессионалы демонстрируют неосведомленность и бес-
помощность в решении таких задач» [Там же, с. 9]. 

В ряде субъектов РФ базисным фактором в формировании стиля следует признать стратегию террито-
риальной бренд-идентификации. Согласно позиции, высказанной исследователем брендинга П. Е. Родьки-
ным, бренд-идентификация представляет обусловленный объективными изменениями в экономике и обще-
стве проектный подход по идентификации территорий, позволяющий создать новую прагматичную идентич-
ность, которая открывает новые возможности для донесения уникальных преимуществ территории (региона, 
города, села) в процессе ее коммуникации с миром [16, с. 11]. Брендинг территории строится на системе уни-
версальных идентификаторов (маркеров), которые образуют «облако ассоциаций» – набор символов, образов, 
ассоциаций, знаний, связанных с территорией в массовом сознании ее жителей. 

Применим данный подход для понимания источников формирования «пермского» стиля в дизайне жило-
го интерьера. С этой целью, прежде всего, приведем для обоснования целесообразности введения категории 
«пермский» стиль следующие авторские положения: 

Во-первых, признание сообществом социологов, культурологов и краеведов существующего в реальном 
времени и пространстве «пермского текста» – семантической структурированности и связности всех высказы-
ваний о Перми и вообще всех знаковых манифестаций «пермскости» и цельность этой совокупности [1, с. 22]. 

Во-вторых, присутствие «пермского текста» в экстерьерах общественных зданий г. Перми и Пермского 
края. Стилизованные изображения, в частности, по мотивам «пермского звериного стиля» сегодня можно ви-
деть на фасадах административных зданий г. Перми, на больших стеклянных поверхностях фасада Централь-
ного универмага (ЦУМ), на барельефах ресторанов и кафе, в оформлении остановочных комплексов и т.д. 

В-третьих, реализация на протяжении нескольких лет «Пермского культурного проекта» («пермская куль-
турная революция») в конечном счете привела к формулированию новых смыслов «пермскости». По данным 
пермских социологов, существенно выросли потребительские предпочтения, в среде горожан вырос спрос 
на продукцию в пермской стилистике [11, с. 11]. 

В брендинге территории современной Перми – «города как стиля» – присутствует визуально-
семантический каркас, своеобразными маркерами которого являются уникальная архитектура («Пермь ку-
печеская», «Заводская Пермь», культовые постройки), природные объекты (экосистемы Перми), персоналии 
(В. Татищев, К. Модерах), пермская мифология и история («Биармия», «Чудь», «звериный стиль»), продукт 
с логотипом «Покупай пермское!» («пермская картошка», «уральские посикунчики» и др.). 

Жилой интерьер в «пермском» стиле также может претендовать на позицию потребительского бренда. 
Охарактеризуем условия для его появления и утверждения в жилом пространстве жителей Перми. 

В мае 2018 г. автором был проведен в режиме онлайн опрос жителей г. Перми с целью установления  
реальной ситуации в сфере потребительских предпочтений [20]. В категорию опрошенных вошли респонден-
ты в возрасте 18-40 лет, по профессиональному статусу являющиеся представителями сферы образования, 
культуры, медицины, государственного и муниципального управления. Участие в опросе приняли 96 чел. 
В результате были получены следующие данные. Так, у 78% респондентов в квартире (комнате) имеется суве-
нирная продукция пермской тематики. Почти 60% опрошенных признают, что присутствие «пермского» стиля 
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в жилом интерьере способно нести «земляческие, традиционные и семейные ценности», а также воспитатель-
ную функцию. Подавляющее число участников опроса (96%) выразили убеждение, что «пермский» стиль 
в жилом интерьере может стать одним из элементов в брендинге Перми. Наконец, на вопрос «Согласитесь ли 
вы внести “пермский” стиль в свое жилое пространство?» только 14% респондентов ответили отрицательно. 

Проведение подобных опросов позволяет установить присутствие в жилье пермяков сувенирной продук-
ции «маркерной» тематики, а также понять специфику потребительских предпочтений и динамику спроса 
на продукцию (текстильные вещи, декоративные покрытия, бытовая посуда – керамическая или пластико-
вая, предметы мебели, картины, напольные покрытия и др.). При этом заметим, что наличие в жилом инте-
рьере только сувенирной продукции и тематических картин отнюдь не придает интерьеру художественной 
выразительности, не говоря уже о художественно-стилевой композиции. 

Важным условием для утверждения «пермского» стиля следует признать наличие в г. Перми и Пермском 
крае большого количества творческих мастерских, дизайн-школ и производственных объединений. В рамках 
ежегодного летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» (май-сентябрь) проходят десятки мероприя-
тий, мастер-классов и презентаций, на которых специалисты-мастера знакомят посетителей с технологиями 
ремесленной культуры, обработки металла, с изготовлением изделий для домашнего быта из дерева, бересты, 
глины, льняных полотен и т.д. После проведения фестивалей пермяки продолжают поддерживать контакты 
с мастерскими и фирмами-изготовителями. Таким образом, и потребитель, и дизайнер интерьера знают 
не только адреса производителей продукции, но и технологию изготовления предметов домашнего быта. Бла-
годаря популяризации деятельности пермских мастерских и личностей самих мастеров складываются усло-
вия для их специализации на изготовление продукции для интерьеров жилья в «пермском» стиле. 

Довольно сложным признаем вопрос о том, какие конкретно элементы пермского культурного ландшафта 
следует включить в систему «пермского» стиля в жилом интерьере. Наши оппоненты могут утверждать, что со-
здание дизайнерских проектов в «пермском» стиле может привести к «китчевому» смешению в одном жилом 
пространстве несочетаемых образов и символов. Например, если речь идет о стилизованных образах «звериного 
стиля», «пермской деревянной скульптуры» и «пермской культурной революции». В связи с этим вполне 
уместно привести высказывание известного архитектора и художника Г. Ю. Сомова о том, что «тенденция ими-
тации всего интерьера под среду определенного стиля имеет психологическую основу − эмоциональное обога-
щение жилища историческими образами. Однако при отсутствии подлинной культуры отношения к вещному 
миру эти тенденции могут способствовать возрождению мещанской психологии − в представлении мещанина 
любые художественно ценные изделия превращаются в знак особого благополучия и престижа» [18]. 

Считаем, что дизайнер-профессионал при создании проекта жилого интерьера в «пермском» стиле будет 
руководствоваться следующими принципами: 

−  недопустимость смешения разнородных исторических, религиозных (языческих и христианских), ху-
дожественных явлений, объединенных только территориальной принадлежностью (Пермский край); 

−  в работе над стилизацией подлинных артефактов (например, пластина с изображением пермского 
«медведя в жертвенной позе») необходимо сразу принимать решение либо об учете сакральной составляю-
щей, либо об ее выводе из общей композиции с целью придания только «пермского характера»; на данное 
решение влияет заказ от потребителя; 

−  при разработке цветовой палитры «пермского» стиля важным является передать колорит культурного 
ландшафта, достигать соответствия цветовой интерпретации объектов дизайна существу социально-про-
странственных процессов и художественно-эстетических тенденций в обществе; 

−  учитывать статусные позиции потребителя (заказчика), например: молодая семья. Для формирующего-
ся мировоззрения молодого родителя и воспитательной составляющей его ребенка необходимо своего рода 
«первооткрытие» новой семейной традиции, содержанием которой может стать символика культурно-
исторической среды Пермского края. 

Таким образом, наполнение вещного мира жилой среды стилизованными предметами призвано, во-первых, 
придать домашнему интерьеру живой, образно-эмоциональный характер (земляческие, воспитательные мо-
менты) и, во-вторых, создать уникальную художественно-стилевую композицию. Введение «пермского» стиля 
в жилое пространство следует признать особым способом «очеловечивания» самого бренда. 
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The article deals with style formation processes in the modern interior. The author identifies a set of factors influencing style 
formation in living interior design. Among them, the most important one is consumer behaviour’s impact. The consumer prefe-
rences of people as a kind of “residents of style” audience are suggested to be the primary resource of style development and self-
regulation. Using the basic constructions of the area brand identification theory, the author ascertains that at the moment, there 
is a process of “Perm” style formation in living interior, which claims to be a consumer brand in the near future. 
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В настоящей статье осуществляется искусствоведческий анализ художественного творчества, иссле-
дуются его формы в их взаимосвязи. Цель данной работы заключается в изучении сущности и взаимосвязи 
искусства и дизайна как форм художественного творчества. Анализируются сущность художественного 
творчества; специфика искусства и дизайна как форм художественного творчества; взаимосвязь искус-
ства и дизайна, дизайна и художественного конструирования. Методология предлагаемого исследования 
базируется на традициях символического и деятельностного подходов к пониманию культуры, искусства 
и художественной деятельности, на идеях метафизических оснований эстетической деятельности и гу-
манитарно-художественного значения дизайна в современной культуре. По мнению авторов, художе-
ственное творчество представлено в виде практической деятельности человека, которая направлена на 
формирование образов, отражающих современную реальность. Основными формами данной деятельности 
выступают искусство и дизайн, обладающие определенными своеобразными чертами. 
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В современной социокультурной реальности художественное творчество развивается очень часто по траек-
ториям, противостоящим традиционным эстетическим ценностям и нормам, что отражается в ряде технологий 
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