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По моим наблюдениям, дизайн 
очень сильно зависит от того, 
как  организованы творческие 
школы в  той или  иной стра-
не. Особенно важны их  лиде-
ры  — талантливые педагоги, 
которые по  совместительству 
являются известными ху-
дожниками и  дизайнерами. 
Именно они, обучая новое по-
коление на своем примере, за-
дают темпы эволюции дизай-
на, помогают ему развиваться 
в какую-то определенную сто-
рону. Поэтому мне очень инте-
ресно побывать в  российских 
творческих школах, где до сих 
пор продолжают сохраняться 
старинные традиции. Напри-
мер, классический рисунок, 
я  заметил, что  эту дисципли-
ну по  сей день тут преподают 
на  очень высоком профессио-
нальном уровне. И это крайне 
важно, ведь все подобные шко-
лы — некий фундамент, на ко-
тором строится современная 
эстетика. Мне кажется, что се-
годня все больше и больше на-
чинают стираться географиче-
ские границы дизайна. Гораздо 
реже встречаются такие явле-
ния, как  местный или  нацио-
нальный дизайн. К  примеру, 
если когда-то можно было чет-
ко различить финскую и  ита-
льянскую школу, то сейчас это 
сделать значительно сложнее. 
По-моему, слово, которое 
четко характеризует хороший 
дизайн сегодня, — интернаци-
ональность.
Вообще я  думаю, что  насто-
ящий дизайнер не  зависит 
от национальности или от по-
литики. Он просто стремится 
к  красивой и  более функцио-
нальной окружающей среде. 
А дизайн для него — это уни-
версальный язык коммуника-
ции. Но, конечно, какие-то ма-
ленькие местные особенности 
школ сохраняются. И это, кста-
ти, очень здорово, что разные 
страны привносят что-то свое. 
По  сути, каждая творческая 
школа выбирает свой ракурс, 
с которого она смотрит на то, 
как  нужно создавать интерна-
циональные вещи.

К  примеру, если мы сегодня 
выставим отдельно эстонский 
дизайн в  какой-нибудь дале-
кой стране, и  публика найдет 
в  нем какое-то  своеобразие, 
нюансы, это будет очень здо-
рово. Мне кажется, точно 
так же будет и с любой другой 
школой, в  том числе и  с  рос-
сийской.
Интересно, что  в  советское 
время слово «дизайн» было 
фактически под  запретом. 
Вместо него использовался 
термин «техническая эсте-
тика», а  мы назывались про-
мышленными художниками. 
И при этом в те времена эстон-
ский дизайн был как будто бо-
лее известным и популярным, 
чем сейчас. Может быть, пото-
му что  затем начался период, 
когда мы стали смотреть на за-
падную Европу… И  не  только 
с  эстетической точки зрения, 
но и с точки зрения рынка.
Кстати, «вкус» у  эстонцев 
всегда был очень скандинав-
ским  — лаконичным и  мини-
малистичным. Многие помнят, 
как  раньше были популярны 
лампы таллиннской фабрики 
Estoplast. И  сегодня, когда мы 
создаем дизайн светильников, 
то  ориентируемся на  лучшие 
изделия, которые производи-
лись на этом заводе. Совмещая 
эти знания с винтажными при-
емами 1960-1970-х годов, ин-
новационными материалами 
и техническими новшествами, 
мы получаем современный ди-
зайн светильников… И  такая 
последовательность, как  мне 
думается, очень важна. Так мы 
пытаемся сохранить и продол-
жить все хорошее, что  было 
раньше. К сожалению, не всег-
да это получается.
Сейчас изменились не  только 
традиции дизайна, но  и  сам 
стиль жизни общества. Все 
начинает сильно зависеть 
от рынка. И так во всем мире. 
Поэтому задача современ-
ных эстонских дизайнеров  — 
создавать такие вещи, которые 
будут хорошо продаваться 
и  которые будут конкуренто-
способными в разных странах.
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Французский архитектор 
Жаном-Мари Массо и авто-
мобильный бренд Toyota соз-
дали концептуальную модель 
электрокара, которая была 
названа ME.WE. Эта стиль-
ная концепция вполне может 
послужить ярким примером 
современного экологично-
го антикризисного транс-
портного средства. В каждом 
колесе концепткара уста-
новлено по электромотору, 
благодаря этому автомобиль 
может работать в полнопри-
водном режиме. Электрокар 
Toyota ME.WE весит всего 
750 килограмм. 
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В память об основателе бренда 
Pininfarina Серджио Пинифа-
рина, который ушел из  жизни 
в прошлом году, компания пре-
зентовала концепткар Sergio. 
Одной из  наиболее футури-
стических деталей автомобиля 
стало ветровое стекло. В  дей-
ствительности его нет, но пред-
салонный дефлектор защищает 
водителя и пассажира от ветра 
и  осадков, направляя потоки 
воздуха таким образом, что они 
сами по себе формируют «вир-
туальное» ветровое стекло.
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На  све 50-летие Lamborghini 
решил порадовать всех оче-
редным чудом автодизайна. 
Эксклюзивная новинка, пред-
ставленная публике на Женев-
ском автосалоне, носит назва-
ние Lamborghini Veneno. Мало 
сказать, что  суперкар будет 
редким. Он будет очень-очень 
редким. Таких машин выпустят 
всего три. Машина разгоняет-
ся до скорости 100 километров 
в час всего за 2,8 секунды. Мак-
симальная скорость равна 355 
км/ч. При  создании автомо-
биля активно использовалось 
углеродное волокно. Суперкар 
весит 1450 килограмм.
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