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текст: Ярослав Мисонжников
До начала 1990-х словосочетание «голландский дизайн» вызывал о 
ассоциации, в первую очередь, с работами графиков, но с появлени-
ем группы Droog и одноименной производственной компании пред-
метные дизайнеры существенно потеснили коллег «двумерного сек-
тора». Взлет популярности архитектуры Нидерландов сопровождался 
подобным и лишь немногим менее заметным подъемом индустриаль-
ного дизайна. Характерными чертами Droog были ирония и умение 
синтезировать несочетаемые на первый взгляд элементы и приемы. 
После участия дизайнеров группы в Миланской мебельной выстав-
ке 1993 года миру стали известны имена Юргена Бея, Пита Хейн 
Эка и Марсела Вандерса, который позже основал компанию Moooi, 
близку ю по подходу и мировоззрению к Droog.

Сегодня голландский дизайн и условия, в которых он существуе т, 
иные. В первую очередь, отличие в том, что резко падают объемы 
серийного производства. При этом заметное уже во времена Droog 
стремление объединять современное искусство и дизайн остается, 
но возникающие объекты находят своего покупателя не через по-
средника-производителя (то есть фабрику), а в художественных гале-
реях, на аукционах и в Интернете – практически так же, как работы 
художников.

Сегодня столицей голландского дизайна стал Эйндховен. Имен-
но там находится учебное заведение, которое The New York Times на-
звала «безусловно лучшей дизайн-академией современности» 1. По-
добная репутация – во многом заслуга бывшего директора Академии 
дизайна Эйндховена и самого авторитетного трендсеттера в мире 
нидерландского дизайна Ли Эделкорт, которая в течение 10 лет про-
извела в институции серьезные реформы. Занимаясь также и про-
движением выпускников академии, она представила мировой обще-
ственности таких авторов, как Мартен Бас, Кики ван Эйк и Studio Job.

Серьезную роль в развитии голландского дизайна сыграли и муни-
ципальные власти Эйндховена. До конца 1990-х в городской черте на-
ходились заводы компании Philips, которая затем приняла решение 
перенести все производство на восток. Экономика Эйндховена была 
связана с этой компанией, и случившееся стало серьезным испыта-
нием для жителей. Власти города также были вынуждены решать во-
прос о судьбе многочисленных стремительно опустевших промыш-
ленных комплексов. Выходом из положения стало предоставление 
больших скидок молодым выпускникам местной Академии дизай-
на на аренду помещений под мастерские. В результате в этих здани-
ях сформировалась среда молодых дизайнеров-экспериментаторов, 
что послужило толчком для развития профессии. Для ознакомле-
ния мировой общественности с произведениями нового поколения 
дизайнеров был создан фестиваль «Голландская неделя дизайна» 
в Эйндховене.

В эйндховенских мастерских теперь работают сотни дизайнеров, 
а тем временем в стране активно развивается рынок предметов, вы-
пущенных ограниченными сериями. Появился покупатель, который 
готов заплатить несколько тысяч евро за стул, сделанный вручную по 
уникальному проекту. Благодаря наличию специализированных вы-
ставочных площадок, галерей и аукционов, сложившаяся система 
напоминает механизм рынка современного искусства. Так, работы 
Кики ван Эйк и Йоста ван Блейсвейка уже были проданы на Sotheby’s 
и выставлялись в рамках Венецианской биеннале. Все это можно 
объяснить тем фактом, что в Нидерландах – по сравнению с Итали-
ей или Германией – очень мало мебельных производств. Местные 
дизайнеры не дожидаются приглашений от иностранных компаний, 
а создают предметы быта самостоятельно или в специализирован-
ных мастерских: таким образом, им не нужен посредник в лице ком-
пании, которая забирает существенную долю прибыли (требуя при 
этом постоянного увеличения объемов продаж). 

За последние 20 лет изменился и сам голландский дизайн. Если 
раньше его духом владели ирония и экспериментаторство, то сей-
час он стал серьезнее. Поколение вчерашних выпускников акаде-
мии уделяет внимание философии и антропологии, а их работы ста-
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by Yaroslav Misonzhnikov
Until the beginning of the 1990s the phrase ‘Dutch design’ meant, above 
all, works by graphic designers, but when the design studio Droog came 
on the scene (together with the eponymous manufacturing company), 
‘two-dimensional’ design made way for object design. The soaring pop-
ularity of Dutch architecture was accompanied by a similar and only 
slightly less noticeable increase in the attention attracted by Dutch in-
dustrial design. Droog became known for its irony and ability to syn-
thesize elements and techniques that might seem incompatible at first 
sight. When it took part in the Milan furniture fair in 1993, its designers – 
Jurgen Bey, Piet Hein Eek, and Marcel Wanders (who went on to found 
Moooi, a company which has a similar approach and outlook) – became 
known all over the world.

Today Dutch design and the conditions in which it exists have 
changed. The main difference is that much less is being manufactured 
using serial-production methods. The focus on trying to combine con-
temporary art and design – a focus which was introduced by Droog –  
remains, but the objects now being created find their buyers not through 
the intermediation of manufacturers (i.e. factories), but in art galleries, 
at auctions, and on the Internet, i.e. in much the same way as works  
of art.

Today the capital of Dutch design is Eindhoven, the home of an edu-
cational establishment which The New York Times has called ‘undoubt-
edly the best design academy today.”1 This reputation has largely been 
the work of Li Edelkoort, Dutch design’s most authoritative trendsetter, 
who introduced serious reforms at the academy during the course of the 
10 years during which she was its director. She also played a part in pro-
moting the academy’s graduates, and was responsible for bringing de-
signers such as Maarten Baas, Kiki van Eijk, and Studio Job to the atten-
tion of the world.

A serious role in developing Dutch design has also been played by 
Eindhoven’s municipal authorities. Until the end of the 1990s there were 
still factories belonging to Philips situated in Eindhoven, but then the 
company decided to move all its production eastwards. Philips was at 
the heart of Eindhoven’s economy, so the latter’s decision to move was 
a serious test for the city’s inhabitants. The city authorities were also 
faced with having to decide what to do with the suddenly emptied fac-
tory buildings. A solution was found in offering young graduates from 
the Design Academy large discounts for renting factory space as studi-
os. As a result, the former factory buildings became home to a genera-
tion of young experimental designers, providing a strong impulse for the 
growth of object design as a profession. In order to publicize works by 
this new generation of designers, Dutch Design Week, an annual design 
festival, was established in Eindhoven.

There are now hundreds of designers working in the studios at Eind-
hoven, while in the country as a whole the market in limited editions of 
designer objects is growing rapidly. A new generation of buyers is pre-
pared to pay several thousand euros for a chair made by hand to a unique 
design. The system by which designer objects are sold includes exhibi-
tion spaces, galleries, and auctions, making it similar to the mechanism 
by which the contemporary art market works. Pieces by Kiki van Eijk and 
Joost van Bleiswijk have already been sold at Sotheby’s and exhibited 
at the biennale in Venice. All this is explained by the fact that the Neth-
erlands, unlike Italy or Germany, has very few furniture manufacturers. 
Loca l designers do not wait to be invited by a foreign company to design 
something, but create household objects themselves or at specialized 
workshops: this way, they have no need of the intermediation of a com-
pany which will take a considerable part of the profit (while demanding 
continual increases in sales volumes).

Over the last 20 years Dutch design has also changed. Previously, its 
prevailing characteristics were irony and experimentation, but now it 
has become more serious. Recent graduates from Design Academy Eind-
hoven have been studying philosophy and anthropology; their works are 
now more responsive to today’s economic and social situation. Some of 
the most progressive recent design has been by Dutch Invertuals, which 
this year showed at Milan.2  This group of designers carries out scientif-
ic-research projects, works with chemical reactions (oxidization of met-
als), makes furniture using robots, and creates unique materials (such as 
NewpaperWood, a material made from compressed newspaper which has 
specifications that rival those of wood). These designers, it seems, have 
no thought for the kind of mass production that was fundamental during 
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новятся реакцией на современную экономическую и социальную 
атмосферу. Одними из наиболее прогрессивных дизайнеров нового 
времен и оказались участники проекта Dutch Invertuals, представлен-
ного в этом году в Милане2. Они трудятся над научно-исследователь-
скими проектами, работают с химическими реакциями (окислени е 
металлов), создают мебель с помощью роботов, а также делают 
уникаль ные материалы, как, например, NewspaperWood, состоящий 
из прессованных газет и не уступающий по своим технологическим 
харак теристикам дереву. Эти дизайнеры, кажется, забывают о ти-
раже, который был принципиален для индустриальной эпохи. Более 
того, они не вспоминают даже о функциональности и создают автор-
ские скульптуры или художественные объекты.

Дизайн-объекты ограниченных серий начинают выпускаться 
и в других европейских странах, где слабо развита мебельная про-
мышленность, в частности в Балтийском регионе: так работают, на-
пример, латыши из бюро Sampling и мн. др. В России, где практи-
чески нет мебельных производств, отличающихся оригинальным 
дизайном и качеством, и нет опыта работы с приглашенными про-
фессионалами, подобная бизнес-модель тоже может стать одной из 
наиболее перспективных. 

Для некоторых она уже успешно функционирует. Петербургский 
дизайнер Александр Каныгин, хотя и не изучал специально нидер-
ландские аналоги организации собственного дизайн-производства, 
несколько лет, прежде чем открыть свою мастерскую по дереву, 
успешно занимался созданием мебели и предметов освещения. 
Основ ным стимулом для него стал особый интерес к ручному труду. 
Среди его работ есть как штучные вещи, так и сделанные ограничен-
ными сериями. Большинство предметов Каныгин, архитектор и ре-
ставратор по образованию, делает собственноручно, некоторые за-
казы отдает посторонним мастерам или на производства. Так, его 
настенные медвежьи маски сначала производились из дерева. Про-
цесс их создания занимал много времени и средств, поэтому дизай-
нер решил уменьшить стоимость, изменив материал, и заказал боль-
шую партию из пластика на специализированном производстве. 
Возможность серийного выпуска объектов – одна из причин, почему 
Каныгина нельзя назвать ремесленником в привычном смысле сло-
ва. Он дизайнер с уже сформировавшимся авторским стилем. Подоб-
но голландским коллегам, Каныгин продает свои работы в галереях 
и магазинах, а также на собственном сайте в Интернете.

Как это ни парадоксально, в России ежегодно растет число новых 
достойных представителей продакт-дизайна, создающих конкурен-
тоспособный продукт, и можно с уверенностью сказать, что в скором 
времени западные компании обратят на них внимание. Однако мно-
гие дизайнеры, которые не прочь работать на родине, не дожидаются 
приглашений и занимаются самоорганизацией дизайна, проектиро-
вания, производства, продвижения и дистрибуции.
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the industrial age; and in setting out to create unique sculptures or art 
objects, they have even forgotten about functionality.

Limited-edition design objects are now being made in other countries 
too where the furniture industry is relatively underdeveloped, in partic-
ular in the Baltic region. This is the modus operandi of the Latvian de-
sign studio Sampling, for instance. In Russia, which has almost no fur-
niture manufacturers that stand out for original design and high quality 
and where there is no experience of hiring professional designers from 
abroad, this kind of business model offers considerable promise.

Some Petersburg designers are already making good use of this ap-
proach. Aleksandr Kanygin, for instance, has spent several years creat-
ing furniture and lighting fixtures before opening his own woodworking 
workshop. His main stimulus is his strong interest in handmade work. 
His pieces include both one-off objects and objects made in small series. 
Most are handmade by Kanygin himself (he trained as an architect and 
restorer), but some are farmed out to other craftsmen or are made using 
serial-production methods. Kanygin’s wall-hanging bear masks, for in-
stance, were initially made from wood. They were expensive and time-
consuming to make, so Kanygin decided to lower his costs by chang-
ing the material and placed an order with a specialized manufacturer for 
a large consignment made from plastic. His willingness to put his piec-
es into serial production is one reason why Kanygin cannot be called a 
craftsman in the usual sense of that word. He is a designer with a mature 
style of his own. Like his Dutch colleagues, he sells his works in galler-
ies and shops, as well as on his own website.

Paradoxically, in Russia the number of product designers capable of 
creating a competitive product is growing each year, and we may be con-
fident that in the near future Western companies will start paying them 
attention. However, there are many Russian designers who are content 
to work in Russia itself; instead of waiting for an invitation from abroad, 
they start designing, manufacturing, promoting, and distributing their 
pieces themselves.
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