
Эркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева, на лекции в центре Make it рассказал о том, как нереализованные идеи первой половины ХХ 
столетия, посвященные эстетическому воспитанию человека, до сих пор развиваются, но теперь в рамках работы над брендингом территорий.
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«Когда-то существовала немножко утопиче-
ская мечта, что с помощью изменения среды 
можно быстро и серьезно «воспитать» обще-
ство. И я считаю, что эта идея себя не дис-
кредитировала. Существует статистика, 
как меняется криминальная ситуация в за-
висимости от окружающей среды. К примеру, 
почти доказано, что высотная жилая застрой-
ка увеличивает количество преступлений, а не-
большие дома с садами и парками их уменьша-
ет. Конечно, не все из того, что думали и делали 
архитекторы и дизайнеры середины прошлого 
века, было правильным. Но сам принцип того, 
что среда значительно влияет на общество, — 
это факт».
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«Мне очень нравится выражение Уинстона Чер-
чилля, который говорил, что сначала мы прида-
ем форму зданиям, а потом они формируют нас. 
И это здорово, когда лидеры страны обладают 
таким чутким пониманием среды. Кстати, 
Великобритания была одной из первых стран, 
которая создала национальный совет по разви-
тию дизайна. И он работал под руководством 
премьер-министра. Вот я сейчас с трудом пред-
ставляю, как у нас первое лицо государства про-
водит советы по дизайну! А там это появилось 
довольно давно. Не случайно Великобритания — 
это мировой лидер по экспорту дизайна. То есть 
это индустрия даже не с многомиллионным, 
а с многомиллиардным бюджетом».
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«В Великобритании создается впечатление, 
что даже мусор, который лежит на улицах, 
«складывается» в красивые композиции. 
Там я нигде даже не смог найти плохо напи-
санного объявления. А вот, допустим, в Соеди-
ненных Штатах можно увидеть и превосход-
ный дизайн, и абсолютно отвратительный. 
То есть там этот диапазон очень большой. 
Я предполагаю, что это связано с масшта-
бами страны, с ее протяженностью, потому 
что большинство хороших дизайн-компаний 
располагаются в относительно крупных 
городах. Но при этом существует «глубинка», 
где вообще про дизайн не думают. И мы, скорее 
всего, повторим американскую модель, если 
все сложится благоприятно. Кстати, надо 
сказать добрые слова в адрес сетевых компа-
ний, которые делают один хороший проект, 
а потом тиражируют его в разных городах 
или даже странах».
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«Знаний мало, знаний не хватает — это факт. 
Но это не основная проблема дизайна. Значи-
тельную роль в нашей стране играют не част-
ные компании, а государство — это самая 
большая, самая медленная и самая неповоротли-
вая структура, которой принадлежит большая 
часть российских денег. Но при этом она пра-
ктически не развивает дизайн. Если даже гово-
рить о среде, то, допустим, я абсолютно не пони-
маю, зачем в Москве бордюры красят масляной 
краской. Хоть убей, не понимаю! А, к примеру, 
в Петербурге мне нравится, что многие вещи 
делают из гранита — это серьезный материал, 
который служить будет долго. И красить его 
не надо. Конечно, он окупится лет через 60-70, 
а то и через все 100, но он гораздо эффективнее, 
а главное — приятнее».
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«Нам очень важно создать экспертные советы, 
которые могли бы принимать решения в обла-
сти дизайна государственных проектов. Сейчас 
это определяет чиновник, который не является 
специалистом в данной области. Поэтому он 
ориентируется только на свой вкус, который 
не всегда бывает хорошим. И надо отобрать 
у чиновников бразды правления качеством 
дизайна. То есть, если нужно построить здание, 
должен решать архитектурный совет, нужно 
сделать вывеску — должен решать дизайнерский 
совет и так далее. По-другому быть и не может. 
Как в медицине — там нельзя, чтобы человек 
без медицинского образования принимал реше-
ния о том, какие санитарные нормы в стране 
установить. То же самое и с дизайном. А сейчас 
это неэффективное расходование средств — 
налоги должны тратиться только на работу 
экспертов и профессионалов. Понятно, что это 
не такие большие деньги, как те, которые выде-
ляются на строительство, но они оказывают 
значительное влияние на то, что происходит 
в государстве».
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«Когда люди говорят про то, как у нас плохо, 
как они хотят уехать, они просто реагируют 
на некрасивую среду. А государство им говорит: 
«Как же так? Мы же столько денег потратили? 
Мы же выбрали такие хорошие материалы…» 
А получилось плохо: некрасиво, неприятно, 
неудобно! Важность дизайна в стране недоо-
ценивается. У нас готовы тратить огромные 
деньги на программы по увеличению рождаемо-
сти… Но люди рождаются, а потом уезжают! 

Исмысл? С частными компаниями проще — 
их «учит» рынок. Тот, кто не озабочен дизайном, 
терпит убытки и хуже развивается. Конечно, 
сначала почти все смотрятся плохо, но через не-
сколько лет они делают редизайн, потом ребрен-
динг, и в итоге ситуация меняется к лучшему».
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«Не нужно бороться с покупкой дешевых ло-
готипов в Интернете. Это нормально, когда 
у человека, который никогда не занимался 
дизайном, есть возможность попробовать 
свои силы на каком-то из сайтов. Я не считаю, 
что логотип, сделанный в Интернете за тысячу 
рублей, — это плохая работа. Иногда бывает 
очень хорошие и интересные проекты. Вопрос 
в другом — нет экспертизы. Скажем, если я за-
казчик, и мне подготовили какое-то количество 
работ, то я должен что-то выбрать! Может 
быть, я выберу хорошее, а может — плохое. 
Как это понять? Кто может помочь?
Сила хороших дорогих компаний не в том, 
что они могут что-то придумать, а в том, 
что они обладают экспертными знаниями. Они 
понимают, что именно надо доработать. Но за-
казчики считают, что они же почувствуют, 
какой вариант особенно хорош. Безусловно, в про-
стых ситуациях они смогут принять верное ре-
шение. Но основная проблема заключается в том, 
что чем меньше у человека уровень компетенции, 
тем меньше он может это осознать. То есть 
чаще всего люди, которые не обладают каки-
ми-то умениями, считают, чтоони у них есть». 
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«Одной из ключевых проблем является то, что 
в школьной среде никто не знает, что такое 
дизайн. А среди дизайнеров никто не хочет идти 
в школу работать. И мы долго думали: а как же 
сделать так, чтобы профессионалы могли пре-
подавать? Важно было найти людей, заинтере-
сованных в том, чтобы появлялись новые кадры 
для развития дизайна. Таким образом собрались 
представители пермских компаний, которые 
готовы небольшое время уделять этому делу. 
К примеру, по пять часов в год. Но когда набралось 
человек двадцать, то это уже сто часов в год. 
И это хорошие специалисты, которые не будут 
запутывать детей по поводу того, что такое 
дизайн. В то же время там будут преподаватели 
из школьной среды, которые будут учить детей 
рисунку, живописи и обязательным предметам». 
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