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Введение 

Актуальность проблемы исследования динамики эстетического вкуса в 

культуре повседневности XX века обусловлена тем, что в настоящее время в 

культуре происходит расширение области эстетического и, как следствие, наблю-

дается эстетизация повседневного бытия. В то же время ментальные изменения, 

обусловленные глобальными цивилизационными процессами, новыми промыш-

ленными и информационными технологиями, приводят к стиранию различий 

природного и искусственного, виртуального и реального, что делает необходи-

мым осмысление эстетического вкуса как формы свободной самореализации лич-

ности и одного из оснований гармоничного бытия человека в созданном им по-

вседневном жизненном мире. 

Интерес к эстетическому вкусу в структурах повседневности обусловлен 

также прикладным характером современной эстетики. Классическая эстетика 

трактовала эстетический вкус как способность субъекта к свободному, рацио-

нально и утилитарно не предустановленному выбору, как оценивающую и изби-

рательную активность субъекта, которая не управляется принципами истины и 

пользы. Вместе с тем, вкус проявляет себя как индивидуальное внутреннее чувст-

во удовольствия или неудовольствия по отношению к тому, что наиболее полно 

соответствует идеалам, традициям, привычкам человека. 

В настоящее время осмысление эстетического вкуса отталкивается от мира 

повседневного как «привычного и близкого», который непосредственно пережи-

вается индивидуальностью. Особенно остро проблема вкуса звучит в культуре 

постмодернизма в контексте актуальных задач формирования личного самоощу-

щения и самоутверждения человека. В ситуации характерной для постмодернизма 

размытости ценностной структуры, утраты критериев социальной и духовной 

ориентации усиливается потребность в формировании особой чувствительности к 

жизненному и культурному разнообразию. 

Анализ исторической эволюции функционирования эстетического вкуса в 

культуре повседневности дает основание считать его механизмом, способствую-
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щим активизации в процессе жизнедеятельности всей аксиосферы человека, сти-

мулирующий его чувственную способность к эстетической оценке окружающего 

мира, определяющий эстетические позиции и ценностные ориентиры личности и 

оказывающий влияние на организацию жизненного мира человека. Таким обра-

зом, выявляется актуальная значимость проблемы эстетического вкуса не только 

как категории теоретической эстетики и искусствознания, но и как социально-

культурного феномена и категории прикладной эстетики. Следовательно, теоре-

тическое изучение вкуса должно стать предметом междисциплинарных исследо-

ваний гуманитарных, социальных, психологических наук. Эстетический вкус 

также включается в поле проблем проектной деятельности таких предметных об-

ластей, как эстетическая медицина, современный промышленный дизайн, мода, 

системы маркетинговых коммуникаций, экологическая эстетика и др. 

Исследование функционирования эстетического вкуса в структурах повсе-

дневности видится перспективным в связи с возникновением новых ценностных 

приоритетов, норм, моделей жизни. Особую значимость приобретает здесь осоз-

нание новых стратегий конструирования жизненного мира как личностного про-

странства человека. 

Цель исследования: рассмотреть исторические аспекты и особенности 

функционирования эстетического вкуса в повседневности на материале предмет-

ной среды и моды в одежде, проследить эволюцию вкусовых тенденций в повсе-

дневной культуре XX века, дать аналитическое обоснование тенденций функцио-

нирования эстетического вкуса в XXI веке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

1. Рассмотреть понятие вкуса и проанализировать историю становления и 

развития вкуса как эстетической категории в контексте ее взаимосвязи с культу-

рой повседневности. 

2. Рассмотреть функции вкуса в культуре повседневности. 

3. Проанализировать эстетические факторы культуры повседневности, обу-

славливающие функционирование в ней эстетического вкуса. 
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4. Рассмотреть место эстетического вкуса в культуре повседневности в раз-

личные исторические периоды. 

5. Проследить роль эстетического вкуса в процессе формирования и функ-

ционирования предметной среды. 

6. Выявить специфику взаимодействия эстетического вкуса с феноменом 

моды на примере костюма. 

7. Проследить эволюционирование вкусовых тенденций в повседневной 

культуре XX века и наметить основные тенденции его динамики в современной 

культуре. 

Объект исследования — эстетический вкус в пространстве культуры по-

вседневности. 

Предмет исследования — динамика эволюционирования вкусовых тен-

денций в структурах повседневности культуры XX века. 

Степень разработанности проблемы: Эстетический вкус является одной 

из самых значимых проблем классической эстетики и одной из наиболее актуаль-

ных проблем неклассической эстетики. Однако исследование эстетического вкуса 

в современной культуре повседневности пока еще не стало предметом специаль-

ного исследования. Вместе с тем различные ракурсы проблемы эстетического 

вкуса прослеживаются в теоретических исследованиях эстетических оснований 

предметного творчества, эстетики костюма, экологической эстетики, дизайна 

предметной среды. 

Особое значение эстетическому вкусу в повседневности применительно к 

моде и эстетике костюма уделяют следующие авторы: О.Б.Вайнштейн, 

Л.М.Горбачева, Ш.Зеллинг, Ю.Кавамура, Н.М.Каминская, М.И.Килошенко, 

Р.Кирсанова, М.С.Коськов, Т.В.Кузнецова, М.Н.Мерцалова, Л.Свендсен и др. 

Различные аспекты, связанные с функционированием эстетического вкуса в 

сфере дизайна предметной среды рассматривались следующими авторами: 

Л.Бхаскаран, И.Добрицина, Л.В.Землянухина, И.Иттен, В.Д.Лелеко, 

В.И.Казаринова, М.А.Коськов, Г.Н.Лола, В.Ю.Медведев, Н.Н.Суворов, Ch.L.Fiell, 

P.M.Fiell и др. 
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Связь эстетического вкуса и нравственного чувства по отношению к эстети-

ческому в природе, а также в повседневности с позиций экологической эстетики 

прослеживается в работах В.Е.Борейко, Э.Гомбриха, Н.Б.Маньковской, И.Канта, 

Д.С.Лихачева, Д.Х.Хацкевича, М.Eväsoja и др. 

Функционирование эстетического вкуса в ментальных структурах повсе-

дневности рассматривается в трудах по истории культуры Л.М.Баткина, 

Ф.Броделя, Я.Буркхарда, О.Б.Вайнштейн, Ж.Ле Гоффа, М.С.Кагана, Г.С.Кнабе, 

А.Мартен-Фюжье, Л.М.Пинского, В.Силюнаса, У.Эко и др. 

Проблемы, включающие в себя функционирование эстетического вкуса в 

повседневности, как особой сферы жизнедеятельности человека и общества, его 

социальные аспекты во взаимосвязи с политико-экономическими сферами соци-

ального бытия прослеживаются в трудах Л.А.Антоновой, Ж.Бодрийяра, П.Бурдье, 

Ж.А.Вартановой, А.Дайкселя, Ю.Кавамуры, А.Линч, А.П.Маркова, 

А.С.Молчановой, А.Моля, Е.Н.Шанинской, В.В.Лисенкової, Т.О.Серебряної и др. 

Особое внимание эстетическому вкусу в структуре жизненного мира уделя-

ется в работах Г.-Г.Гадамера, Р.Барта, Р.Ингардена, И.Канта, М.Хайдеггера, 

А.Щюца, Т.Лукмана, Ж.А.Вартановой, Н.І.Гітун, Я.М.Кунденко и др. 

Эстетический вкус как форма коммуникации между миром человеческого 

существования и миром искусства рассматривается в работах по философии куль-

туры следующих авторов: А.Ф.Лосева, Ю.М.Лотмана, В.Беньямина, Ю.Б.Борева, 

В.В.Бычкова, О.Б.Вайнштейна, Ю.С.Ершовой, М.С.Кагана, Г.С.Кнабе, 

М.А.Коськова, Н.Б.Маньковской, В.Д.Лелеко, Ж.-Ф.Лиотара, Б.В.Маркова, 

В.В.Прозерского, Н.Н.Суворова, Е.Н.Устюговой, О.Шпенглера, У.Эко и др.  

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

послужили принципы системного анализа функционирования эстетического вкуса 

и метод исторического и предметного сравнительного анализа. В качестве теоре-

тической основы исследования используются разработки философии культуры, 

философской эстетики, герменевтики, а также результаты исследований отечест-

венных и зарубежных ученых по социологии, истории, истории эстетики, истории 
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костюма, истории искусства, теории предметного творчества и дизайна предмет-

ной среды. 

Специфика предмета исследования требует комплексного подхода, который 

предполагает рассмотрение истории взаимодействия эстетического вкуса как фи-

лософско-эстетической категории и вкуса как феномена эстетической культуры в 

структуре культуры повседневности. Философская методология позволяет рас-

ширить и углубить представления о значимости культурно-мировоззренческих 

традиций в философии, философской эстетике и теоретических основах дизайна, 

их связи с современным ценностно-эстетическим осмыслением культуры повсе-

дневности и практическими аспектами взаимодействия в коммуникативном про-

странстве в предметном творчестве, моде, дизайне. 

Научная новизна исследования состоит в осуществлении философского 

анализа функционирования эстетического вкуса в структурах повседневности со-

временной культуры. 

Конкретные элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Рассмотрено сущностное содержание эстетического вкуса как неотъем-

лемого элемента эстетического сознания человека, как механизма и фактора, дей-

ствующего в процессе повседневной жизни и трансформирующегося в культурно-

историческом поле. 

2. Проанализированы социокультурные аспекты исторического развития 

субъект-объектных отношений в системе природа–человек–вещь и их влияние на 

многообразие аспектов и форм проявления эстетического вкуса в структурах по-

вседневности. 

3. Выявлены характерные черты диалектики взаимоотношений элитарного и 

массовых вкусов в динамике вкусовых тенденций XX века и их связи с формиро-

ванием эстетической культуры личности. 

4. Намечены основные тенденции исторической эволюции эстетического 

вкуса как духовного качества личности и ценностного отношения человека к ок-

ружающему его миру в следующих аспектах: 
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а) переосмысления значимости эстетического вкуса как критерия эстетиче-

ской культуры личности в контексте эстетических, социальных, экологических 

проблем; 

б) роли коммуникативной функции эстетического вкуса в системе само-

идентификации и самореализации личности; 

в) роли сформированного эстетического вкуса в самостоянии личности в 

контексте современного «общества потребления». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эстетический вкус трактуется как духовный механизм, комплексно вы-

ражающий эстетические предпочтения человека и направляющий его деятель-

ность и творческую активность в повседневной жизни на протяжении всей исто-

рии человеческого общества. 

2. Специфика механизма действия вкуса заключается в интуитивности, од-

новременности, «предпонимании», обусловленных характером социального кон-

текста с присущей ему системой ценностей. 

3. Вкус имеет свои инварианты в системе координат «высокой культуры», 

когда он стремится к содержательной оригинальности и «утонченности», и в мас-

совой культуре, когда он более шаблонен и поверхностен, ориентирован на внеш-

нюю форму. В повседневной культуре конца XX века действуют приоритеты 

«массового вкуса». 

4. Функционирование вкуса в системе современной массовой культуры 

формирует такие характеристики эстетической культуры личности как неустой-

чивость, неопределенность, случайность, ситуативность, размытость содержа-

тельной платформы выбора. В результате эстетический вкус превращается в си-

мулякр инструмента «квази» свободного и творческого субъекта демократическо-

го социума. 

5. Повседневность является областью рутинного поведения, образцы кото-

рого личность не выбирает себе сама, а получает как общественную и историче-

скую безальтернативную данность. Вкус выполняет в культуре повседневности 

следующие функции:  
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а) стабилизации ментальной структуры как отдельной социальной группы, 

так и социокультурной ситуации в целом; 

б) адаптационного механизма в сфере общения, особенно в маргинальные и 

переходные периоды, когда есть потребность в выявлении нормативности и «го-

товых, устоявшихся» формах коммуникации. 

6. Эстетический вкус может выполнять в культуре повседневности творче-

ски-инновационную функцию, стимулируя потребности личности к индивидуаль-

ному свободному выбору и превращению бытового поведения в эстетически вы-

разительное существование в горизонте своего жизненного мира. Для этого необ-

ходимо осуществление обществом системы целевых ценностных переориентаций, 

направленных на формирование творческих потребностей человека во всех сфе-

рах его самореализации, обеспечение социокультурного престижа содержательно 

мотивированного выбора личности, усиление направленной смысловой мотива-

ции гуманитарного образования и эстетического воспитания, включающее в себя 

осознанное обращение личности к ценностям культурного наследия и сознатель 

ную ориентацию в них.  

7. Эстетический вкус в повседневной культуре может рассматриваться как 

субъективная чувственная способность человека к эстетической оценке, активи-

зирующая в процессе жизнедеятельности ценностное сознание его личности и 

проявляющая себя в возможности выбора, способствующего организации жиз-

ненного мира человека. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

междисциплинарным характером исследования, поскольку в работе пересекаются 

исторические, теоретические, философско-эстетические, художественные, техно-

логические проблемы современной культуры повседневности. Результаты данно-

го исследования имеют теоретическое и методологическое значение для гумани-

тарных наук. Философский анализ эстетического вкуса позволяет выявить и ре-

шить ряд методологических проблем. 

Основные результаты диссертационного исследования могут быть исполь-

зованы в научных исследованиях по эстетике, культурологии, социальной фило-
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софии и психологии. Основные положения диссертации могут найти применение 

в учебном процессе при преподавании курсов, спецкурсов и разработке исследо-

вательских и учебных программ по эстетике, истории и теории моды, проблема-

тике предметного творчества и дизайна, арт-менеджмента. 

Апробация работы 

Основные положения исследования изложены в научных публикациях ав-

тора и выступлениях на конференциях и круглых столах. 

Некоторые пункты диссертационного исследования были апробированы на 

занятиях в учебных заведениях: в Национальном аэрокосмическом университете 

им. Н.Е.Жуковского (ХАИ) (дисциплины «Философия», «Введение в теорию и 

историю культуры», спецкурс «Техническая эстетика и дизайн» (1996–1999гг.)), в 

Санкт-Петербургском Гуманитарном университете Профсоюзов (дисциплины 

«Основы культурной политики», «Арт-менеджмент» (2008–2014гг.), а также при 

участии в проектах профессионального флористического дизайна, что отражено в 

публикациях в журнале «Цветы» № 11 и № 12 за 2009 г. 

Основные результаты исследования изложены в 18 научных работах общим 

объемом 4,88 п. л. В том числе, в 3-х публикациях в журналах из обязательного 

перечня ВАК. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью исследования и 

вытекающих из нее более конкретных задач. Диссертационное исследование со-

стоит из введения, трех глав и заключения. К работе прилагается библиографиче-

ский список литературы, насчитывающий 250 наименований. 
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Глава 1. Проблема вкуса в истории эстетики 

§ 1. Проблема вкуса в классической эстетике 

 Вкус как эстетическая категория эстетики появляется в философской лите-

ратуре в XVII веке1. Однако есть основания предполагать, что его появлению в 

работах мыслителей того времени способствовало действие вкуса как социокуль-

турного феномена в структурах повседневности. Многие исследователи считают 

категорию вкуса пограничной категорией по отношению к сфере «эстетического» 

и «художественного», где эстетический вкус выступает как признак совершенства 

и как некое качество, необходимое для полноценного эстетического развития че-

ловека, независимо от того, занимается ли он искусством или нет, и что в истории 

культуры вкус всегда служил признаком художественной одаренности2. 

Эстетический вкус как специфический духовный механизм возникает и 

формируется в процессе взаимоотношений двух главных способностей человека 

— рассудка и чувственности3. Можно проследить, как каждая культурно-

историческая эпоха в большей или меньшей степени обозначает и дифференциру-

ет эти способности в структуре эстетического сознания. И в зависимости от этого 

в каждом культурном периоде складываются различные подходы к осмыслению, 

оценке различных модификаций эстетического и степень актуализации проблемы 

вкуса как эстетического выбора и выражения эстетических предпочтений. 

Исследователи истории культуры считают, что ни одна культура вплоть до 

нового времени не создала предпосылок для того, чтобы культурной ценностью 

стало «независимое достоинство особого индивидуального мнения, вкуса, даро-

вания, образа жизни»4. Такие предпосылки возникают только в культуре Возрож-

                                                
1 Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 258. 
2 Шестаков В. П. Эстетические категории: опыт систематического и исторического исследова-
ния. М., 1998. С. 317 
3 Лосев А.Ф. Конспект лекций по эстетике Нового времени. Классицизм // Литературная учеба 
М., № 4. 1990. С. 139. 
4 Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических осно-
ваниях и пределах личного самосознания. М., 2000. С. 9. 
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дения, которая открывает нового человека, создает условия для развития его ин-

дивидуальности и формирует потребность заявить о себе как о личности5. 

Понятие «вкус» начинает упоминаться в литературе со второй половины 

XVII века6. Вкус становится эстетической проблемой в философии XVIII века с 

появлением понятия «изящные искусства». Ранее сам термин «вкус» (лат. gustus, 

франц. le guste) означал одно из физиологических чувств человека. Постепенно он 

приобретает иносказательное значение и начинает обозначать способность тонко 

чувствовать прекрасное в природе и искусстве, а также вбирает в себя значения 

«удовольствия», «наслаждения», «восхищения». В XVII–XVIII вв. вкус «стано-

вится предметом эстетического разгадывания»7. 

Один из первых употребляет вкус в моральном и эстетическом контексте 

испанский моралист и мыслитель Бальтасар Грасиан. В его творчестве находят 

отражение многие ценностные аспекты культуры маньеризма и Барокко, когда 

человек, получая свободу в своей деятельности, совершает поступки, ориентиру-

ясь на свой вкус как удачный, счастливый выбор. В своих произведениях Грасиан 

неоднократно упоминает вкус как показатель зрелости личности: «Три качества 

делают из человека чудо — и это высшие дары Верховной Щедрости: плодовитый 

талант, глубокий ум, тонкий и счастливый вкус. Велико преимущество — пони-

мать, еще большее — хорошо продумать и оценить хорошее»8.  

Эстетические взгляды на рубеже XVI–XVII веков складываются под знаком 

поиска оснований личностного самосознания, условий «самостояния» человека, 

«выведение субъекта из мирового потока путем обозначения его территории как 

пространства рефлексии, интеллектуальной активности, творчества, когда «я» де-

лает главным объектом мыслительного творчества самого себя»9. Проблема эсте-

тического вкуса проявляется в это время как актуальная потребность самоопреде-

                                                
5 Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 
1990. С. 154. 
6 Лосев А. Ф., Шестаков В. П. Указ. соч. С. 258. 
7 Бернштейн Б. М. Кристаллизация понятия искусства в новоевропейской истории // Искусство 
Нового времени: опыт культурологического анализа. СПб., 2000. С. 63. 
8 Грасиан Б. Карманный аракул. Критикон. М., 1981. С. 16. 
9 Устюгова Е. Н. Искусство между воображением и рассудком. Эстетика XVII века // История 
эстетики. СПб. 2011. С. 154. 
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ления и самовыражения человека в этот культурный период. Вкус становится не-

кой опосредованной «точкой опоры» или «точкой схождения», благодаря которой 

человек получает надежду найти равновесие и гармонию в своем мире. Однако не 

совсем понятны были основания эстетического вкуса и то, каким образом его 

можно было подвести под общие правила, определить существование некой нор-

мы вкуса. Но было ясно, что искать их необходимо, отталкиваясь от личности и ее 

способности мыслить, чувствовать, понимать и оценивать. Вследствие этого, в 

европейской эстетической литературе понятие эстетического вкуса становится 

очень популярным и постепенно превращается в одну из центральных категорий 

теоретической эстетики. Эстетический вкус играет роль эстетической и нравст-

венной нормы, ограничивающей крайности субъективного чувства и в то же вре-

мя дает нам представление о «сложной диалектике классов и слоев», которой «со-

ответствует не менее сложная диалектика вкуса»10. 

В эстетике XVII–XVIII вв. неоднократно делались попытки осмысления 

вкуса как с рациональных оснований, так и с точки зрения эмпирического, чувст-

венного восприятия. Это рождало постоянный поиск все новых правил вкуса, 

претендующих на неизменность и исключительность. Например, французские 

мыслители под влиянием рационалистической метафизики Декарта пытались по-

казать особую значимость вкуса с точки зрения человеческого рассудка и здраво-

го смысла. В то же время в культурной жизни Франции XVII века изящество ма-

нер и утонченность вкуса воспринимались как цель и результат деятельности че-

ловеческого рассудка, а в эпоху Людовика XIV французская мода и французский 

придворный этикет как образец разумной человеческой воли достиг вершины 

своего блеска и стал европейским культурным эталоном. Таким образом, эпохе 

классицизма мы обязаны сложившимся там представлениям о «высоком вкусе», 

основанном на рационализме и нормативности. 

В культуре XVII–XVIII века эстетический вкус становится социальной и 

культурной ценностью как показатель зрелости личности: «Это сигнал о появле-

нии нового культурного вида — человека слушающего, читающего, зрящего и из-

                                                
10 История красоты ; под ред. У. Эко. М., 2007. С. 239. 
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влекающего из этого высокие наслаждения: homo aesteticus»11. Посредством эсте-

тического вкуса человек утверждает свою самоценность и самодостаточность. В 

то время многие мыслители в своих исследованиях искали общие основания и 

критерии вкуса, что дало повод XVIII век называть «веком вкуса»12. Шарль Бате 

причину различия и сходства вкусов находит в многообразии и богатстве приро-

ды и считает, что истинным вкусом можно считать только естественный прирож-

денный вкус, восприимчивый к природной красоте. 

Проблема вкуса, по мнению современных ученых, — «столь сложная для 

изучения и нынче, первоначально привлекла внимание мгновенностью и дореф-

лексивностью реакции человека на произведения искусства, события, картины 

природы, лишенные для него практического или познавательного интереса», — 

мыслится как одна из центральных в эстетике Просвещения 13. Она позволила го-

раздо глубже взглянуть на многообразие окружающего мира и те возможности, 

который он открывает для творческого и ищущего в нем свое место субъекта, и 

вместе с тем потребовала построения новой системы ценностных ориентаций. 

Вольтер в своей статье для Энциклопедии «Вкус» показывает, как это понятие, 

отталкиваясь от физиологического чувства, превращается в универсальную фило-

софскую категорию, означающую способность познавать прекрасное. Вместе с 

тем сам вкус мыслится как критерий творчества, и потому мыслители заняты по-

иском определяющей его нормы. Г.Хоум рассматривает эстетический вкус как 

универсальное человеческое качество, которое не зависит от сословного статуса и 

уровня материального состояния и при определенных условиях определяет облик 

эпохи. Благодаря вкусу появляются и роскошные здания, и великолепные сады, 

другие прекрасные объекты, которые нравятся всем. Однако Г.Хоум считает, что 

основания норм вкуса также необходимо искать в нравственных ориентирах. 

Эстетика Просвещения исследует вкус как одну из способностей познания, 

наряду с чувством, рассудком и разумом, апеллируя даже в большей степени к ра-

                                                
11 Бернштейн Б. М. Кристаллизация понятия искусства в новоевропейской истории. С. 64. 
12 Dickie G. The Century of Taste. The Philosophical Odissey of Taste in Eighteenth Century. New 
York: Oxford Universite Press, 1996. 156 p. 
13 Юровская Э. П. XVIII век — век Просвещения // История эстетики. СПб. 2011. С. 185. 
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зуму, а не к чувству. Мыслители Просвещения определяют эстетический вкус как 

одно из условий познания и неизменно приходят к необходимости его воспита-

ния, но признают, как, например, Даламбер, что его невозможно свести ни к од-

ной из познавательных способностей, поскольку истинный вкус проявляет себя 

как индивидуальное чувство. Французские просветители идут по пути исследова-

ния социальной природы вкуса: изощренному аристократическому вкусу они 

противопоставляют «настоящий» — «просвещенный вкус» и тем самым оспари-

вают «монополию» аристократического общества на особое переживание пре-

красного. Они предлагают свою концепцию единой нормы вкуса, основанной на 

эстетической культуре просвещенного образованного сознания. Отсюда следова-

ло их представление о том, будто бы множественность вкусов возникает из-за не-

достатка образования и воспитания. Однако Ж.-Ж.Руссо, напротив, считал, что 

вкус дарован от природы всем, но хороший вкус встречается чрезвычайно редко и 

он способен полностью раскрыть и проявить себя лишь в результате воспитания и 

воздействия социальной среды. Искусство, несомненно, способствует развитию 

вкуса, но его истинные критерии следует искать в природе, однако это не умаляет 

роли социальных факторов в формировании вкуса. Руссо был одним из первых, 

кто почувствовал возможность манипуляций со вкусами публики и что эти мани-

пуляции неизбежны в обществе, которое строится на экономическом неравенстве. 

В Англии XVII–XVIII вв. суждения вкуса приравнивались к правилам разу-

ма и их осмысление в эпоху Просвещения связано с представлениями о разумной 

мере. Английские мыслители считали, что вкус может активно проявлять себя не 

только в сфере искусства, но и в сфере нравственных отношений. Например, 

Джон Локк в своей работе «Мысли о воспитании» видит во вкусе средство, кото-

рое придало бы необходимую форму необходимым нормам и правилам общест-

венного поведения, сделав их легкими и приятными в общении. Большое внима-

ние воспитанию эстетического вкуса уделяет Шефтсбери, поскольку мыслит его 

как необходимое условие достижения гармонии в окружающем мире. Англий-

скую сенсуалистско-рациональную традицию трактовки вкуса продолжает Хатче-

сон в своем «Исследовании об идеях красоты и добродетели», а Эдмунд Берк рас-
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сматривает вкус относительно трех «естественных» способностей человека: чув-

ства, воображения и способности суждения и называет красоту «социальным чув-

ством», поскольку находит прекрасное во всем том, что вызывает симпатию и 

любовь людей. Давид Юм в своем труде «О норме вкуса» рассматривает возмож-

ность существования общей эстетической культурной нормы и приходит к выво-

ду, что эту задачу могут решить только немногие хорошо образованные художе-

ственные критики, которые обладают особым утонченным эстетическим вкусом и 

способны освободиться от предрассудков. Джерард также в своей работе делает 

особый акцент на восприятии новизны. Именно вкус, по его мнению, позволяет 

избежать пустоты привычного и примелькавшегося14. В английской эстетике 

XVIII века сформировалась сенсуалистическая трактовка вкуса, которая опреде-

ляла его как внутреннее чувство, подобное чувству симпатии и удовольствия, и в 

то же время как духовный механизм, посредством которого возможно рациональ-

но организовать все многообразие и противоречивость мира. 

Мыслители Германии в поисках общих оснований совершенства и красоты 

обращаются к античной классике. А.Баумгартен стремится выделить в самостоя-

тельную науку представления, знания и идеи, связанные с эмоционально-

чувственным и ценностным отношением человека к действительности, природе, 

обществу и познанием прекрасного. Такой наукой у него становится эстетика как 

наука о чувственном познании и совершенствовании вкуса15. К.Зульцер также 

считает, что эстетическому вкусу человечество обязано больше, чем высшим нау-

кам, поскольку вкус позволяет избегать первобытной природной грубости, делает 

человека восприимчивым ко всему прекрасному и доброму. 

В русской эстетической мысли XVIII века прослеживается значительное 

влияние европейских эстетических теорий относительно осмысления проблемы 

эстетического вкуса. Особенно близкими ей оказались идеи, высказанные в своих 

сочинениях Ж.-Ж.Руссо. Они определили стремление образованного российского 

                                                
14 Джерард А. Опыт о вкусе // Из истории английской эстетической мысли XVIII века: Поп. Ад-
дисон. Джерард. Рид. М., 1982. С. 234–235. 
15 Левчук Л. Т. Захiдноєвропейська естетика XX столiття. Київ, 1997. С. 118. 
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дворянства к «"естественности" нравов и поведения»16. В России последователи 

идей Просвещения полагали, что воспитание эстетического вкуса определяет 

дальнейшее отношение не только к прекрасному, но и к нравственному, справед-

ливому и доброму. Значительные изменения в быту русских дворян происходят 

благодаря пропаганде Просвещения И.Н.Новиковым и Н.М.Карамзиным. Русские 

мыслители считали, что если человек рожден для счастья, во имя добра и красо-

ты, то он должен быть един с породившей его природой, что воплотилось в уст-

ройстве быта и в манере одеваться в русской дворянской среде. 

Рационалистические учения о вкусе эпохи Просвещения утверждали, что 

идеал просвещенного человека, с одной стороны, основывается на разуме, а с 

другой — на его неразрывной связи с природой. Они исходили из возможности 

существования некой нормы эстетического вкуса, которая при всех различиях во 

вкусах разных культурных эпох и разных народов могла бы послужить основой 

единой эстетической культуры. При этом основой общих критериев истинного 

вкуса предлагалось рассматривать художественный вкус образованных критиков 

— наиболее образованной и просвещенной нации. В то же время в XVIII веке на-

чинает формироваться другая «субъективная» эстетика, которая в центре своего 

внимания поместила эмоциональный мир субъекта с его конфликтами и тревога-

ми и стала предтечей романтической эпохи. 

По мнению исследователей, И.Кант, предложив свою «Аналитику прекрас-

ного» с позиций творческой активности субъекта, совершил в философии «копер-

никанский» переворот17. Кант ставит вопрос о постижении красоты с точки зре-

ния способности чувствующего, воспринимающего творческого субъекта. Такой 

способностью выступает эстетическое оценочное суждение и основная его харак-

теристика — эстетический вкус — центральная категория «Критики способности 

суждения». 

                                                
16 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII–
начало XIX века). СПб, 1996. С. 51. 
17 Акиндинова Т. А. Эстетика Канта: от метафизики красоты к аналитике вкуса // История эсте-
тики. СПб. 2011. С. 217. 
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По мысли И.Канта, в основе суждения вкуса лежит незаинтересованное 

удовольствие, субъективное переживание, не имеющее своей целью какой-либо 

выгоды или практического применения предмета. Оно не зависит от того, сущест-

вует ли объект эстетического удовольствия в реальности или является творением 

художника. Следовательно, вкус независим от познания, вместе с тем как субъек-

тивная эстетическая оценка содержит и рассудочные, и чувственные аспекты. Она 

индивидуальна, хотя сопряжена с общественным мнением. Суждению вкуса 

предшествует удовольствие, которое делает эстетическое суждение общезначи-

мым. Этот парадокс И.Кант объясняет тем, что это удовольствие вызывается сво-

бодной игрой познавательных человеческих способностей — воображения и рас-

судка, которые являются трансцендентальными способностями, поэтому облада-

ют всеобщностью, сообщаемостью и не нуждаются в доказательствах18. Следова-

тельно, вынося эстетическое суждение, человек свободен выразить его без всяких 

оправданий и доказательств. Тем не менее, он ожидает согласия другого человека 

в том, что предмет его суждения прекрасен. Значит, вкус не является совершенно 

субъективным. Однако существуют условия, когда о вкусе можно спорить. Кант 

выводит свою знаменитую антиномию вкуса: 

1. Суждение вкуса настолько индивидуально свободно и личностно, что не 

может быть логически обоснованно, не определяется законами необходимости. 

2. Суждения вкуса соотносятся с определенными критериями и понятиями, 

то есть им присуще нечто общее, предполагающее ожидание согласия, соотнесен-

ности с другими субъектами 19. 

Кант показывает, что вкус — это сложный механизм, регулирующий общее 

и частное, общественное и индивидуальное, поэтому он играет важную роль как 

по отношению к жизни отдельной личности, так и к обществу в целом. В антино-

мии вкуса И.Кант отметил неизменную двойственность его природы, и как спра-

ведливо отмечает Б.М.Бернштейн: «Кант не был первым, кто определил эстетиче-

ское суждение, как незаинтересованное; в подобном смысле выражался уже Фома 

                                                
18 Там же, С. 218. 
19 Кант И. Критика способности суждения. М., 1994. С. 212–213. 
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Аквинский. Но Кант последовательно обнажил то, что тут имплицитно заложено, 

а именно – что суждение это свободно от всякого интереса, что выносящий его 

субъект чувствует себя совершенно свободным»20. 

Говоря о природе эстетического суждения, И.Кант затрагивает проблемы 

функционирования вкуса в повседневной жизни. Трактуя вкус как свободную иг-

ру воображения и рассудка, и размышляя о человеке, о его нравственных пробле-

мах, о «здравом смысле», вкусе и умении жить, он подводит итог своим более 

ранним размышлениям о вкусе. Он трактует эстетический вкус как такое чувство, 

которое делает индивидуальные оценки общезначимыми и тем самым способно 

объединять людей, следовательно, способствует общению. А также вкус способ-

ствует приданию общественного характера приятному и выделяет то, что будет 

нравиться в течение долгого времени: «Эстетический вкус хозяина проявляется в 

умении выбирать то, что нравится всем; этого он, однако, исходя из собственного 

вкуса, достигнуть не может, так как его гости, быть может, выбрали бы — каждый 

по своему личному вкусу — другие блюда или напитки. Поэтому он прибегает к 

многообразию, чтобы каждый мог найти то, что соответствует его вкусу, а это 

создает сравнительную всеобщность»21. 

 Кант показывает, что способности восприятия прекрасного невозможно 

научиться, но ее можно развивать. Обладать эстетическим чувством — значит 

уметь не просто почувствовать прекрасное, но и оценить нечто, обладающее дос-

тоинствами, тем более, что «…идеальный вкус обладает тенденцией к внешнему 

содействию моральности»22. Всеобщность эстетического суждения раскрывается 

в том, что прекрасное коммуникативно, следовательно, выступает как средство 

общения и в тоже время как показатель общительности. Связь моды и вкуса в 

системе моды как некой опосредованной коммуникационной системе повседнев-

ной культуры прослеживается в высказывании Канта: «Быть модным — дело 

                                                
20 Бернштейн Б. М. Кристаллизация понятия искусства в новоевропейской истории. С. 68. 
21 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Собрание сочинений : в 8-ми тт., 
Т. 7. М., 1994. С. 274. 
22 Там же, С. 276. 
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вкуса», где далее он добавляет: «Все же лучше быть всегда глупцом по моде, чем 

глупцом не по моде…»23. 

И хотя Кант не выводит суждение о красоте ни из нравственных идей, ни из 

утилитарной целесообразности формы предметов, вкус для него «есть способ-

ность к суждению уже морального человека», который обладает определенным 

нравственным и эстетическим опытом, судит о красоте и тем самым распростра-

няет свое нравственное отношение не только на мир людей, но и на природу, и на 

мир вещей, находя в них прекрасное. Следовательно, «эстетическое суждение у 

Канта поэтому — не путь к нравственности, а путь нравственного человека к еди-

нению природного и сверхчувственного (морального) миров»24. 

Учение Канта оказало огромное влияние на эстетику Шиллера. По его мне-

нию, только игра как разумная и одновременно чувственная деятельность, спо-

собна отобразить полноту и единство жизни. Красота приравнивается им к сво-

бодной игре воображения и рассудка, поскольку само творчество не может суще-

ствовать в условиях несвободы и ограничений. Шиллер оценивает эстетическое 

воспитание как важнейшее условие формирования свободной творческой и цело-

стной личности и достижения ее гармонии с миром. 

Гегель подвергает критике универсальность эстетического вкуса как субъ-

ективной оценки и называет его «изощренным культурой чувством прекрасно-

го»25. Философ считает, что вкус утрачивает свое значение для понимания истин-

ной природы искусства, поскольку как категория, оценивающая прекрасное, он 

сам вскоре становится инструментом знатоков: «Место обладающего вкусом кри-

тика занял теперь знаток»26.  

В эстетике романтизма вкус смещается из центра концепции эстетического 

творчества на периферию, так как для романтиков субъектом творчества эстети-

ческой и художественной реальности является гений, который не сообразуется ни 

с какими вне его существующими нормами и в своих действиях опирается не на 

                                                
23 Там же, С. 277. 
24 Акиндинова Т. А. Эстетика Канта: от метафизики красоты к аналитике вкуса. С. 226. 
25 Гегель Г. Эстетика. В 2-х тт., Т.1. СПб., 1998. С. 108. 
26 Там же, С. 109. 



 

 

21 

разум, а на чувства и воображение. В работах по философской эстетике в этот пе-

риод проблеме вкуса уделяется значительно меньше внимания отчасти и потому, 

что «в эстетике романтизма центральная для классической эстетики категория 

красоты утрачивает доминирующее значение», а программной становится эсте-

тика жизни, в которой стирается граница между жизнью, действительностью и 

творчеством27. Субъективная тенденция в трактовках вкуса продолжалась до кон-

ца XIX века. Так, Ф.Ницше в «Сумерках идолов» говорит о том, что «в прекрас-

ном человек делает себя мерилом совершенства […], он поклоняется себе […]. В 

сущности, человек смотрится в вещи, он считает прекрасным все, что отражает 

его образ»28. Философ отрицает всякую объективность и общезначимость эстети-

ческого вкуса. Его «вкус» крайне субъективен: «Я имею вкус, но не имею никакой 

основы, никакой нормы, никакого императива для этого вкуса»29. 

 

§ 2. Проблема вкуса в эстетике первой половины XX века 

Эстетика модерна, на которую в значительной степени оказала влияние 

промышленная революция, изменила устоявшиеся классические представления о 

красоте и хорошем вкусе. Конфликт между теми, кто принимал инновации про-

мышленной революции, эстетику железа и стекла, и теми, кто отвергал все несо-

ответствующее классическим эстетическим канонам, в некоторой степени был 

конфликтом вкусов. 

В.Беньямин в работе «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» предостерегает, что новые технологии могут привести к раз-

рушению чего-то очень важного и невосполнимого. С одной стороны, эстетиче-

ский опыт не может быть автономен от социальных, культурных, политических 

отношений. Вместе с тем, ангажированность эстетического иногда переходит все 

грани в борьбе за лояльность масс и может привести к утрате той дистанции, ко-

                                                
27 Устюгова Е. Н. Романтическая душа в поисках формы // История эстетики. СПб. 2011. 
С. 272.  
28 Цит. по: История уродства / под редакцией Умберто Эко. М., 2007. С. 15. 
29 Лосев А. Ф. Шестаков В. П. История эстетических категорий. С. 289. 
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торая рождает нечто неуловимое, некую «ауру»30. Однако очарование «ауры», в 

свою очередь, парализует критическую рефлексию и эстетизация определенных 

структур повседневности, например, политики, может привести к непредсказуе-

мым последствиям, так как вводит массы людей в некий эстетический соблазн, 

транс, парализуя их сознание и волю. Продолжая эту мысль, скажем, что эстети-

ческий вкус может быть той критической рефлексией, которая оберегает личность 

от очарования соблазна эстетического, от его ангажированного целенаправленно-

го воздействия со стороны средств массовой информации, когда они, подчиняясь 

рыночным или политическим стратегиям и воздействуя на ментальное поле куль-

туры, могут влиять на вкусовую панораму общества и тем самым создавать мас-

совую потребительски-культурную индустрию. 

Т.Адорно в «Эстетической теории» пишет, что общество, основанное на ра-

циональных началах, уже достигло «совершеннолетия», и, чтобы постичь эстети-

ческое, уже недостаточно чистой непосредственности. Следовательно: «Все пре-

красное последовательно раскрывается анализу, который, в свою очередь, подво-

дит к непроизвольному восприятию и который был бы напрасен, если бы в нем не 

присутствовал тайно момент непроизвольности»31. И поскольку эстетическое 

конституируется, согласно теории Канта, через субъективное суждение вкуса, это 

отражается не только на отношении к произведениям искусства, но и к «природ-

но-прекрасному». Понятие эстетического чувства на этом этапе развития общест-

ва возникает из необходимости: «Чувство говорит, что нечто является каким-то и 

таким-то; Кант готов признать его в виде «вкуса», лишь за тем, кто может диффе-

ренцированно подойти к делу»32. Т.Адорно пугает все больший утилитаризм и 

функционализм настоящего, насилие прогресса над природой, которое приводит к 

«дискомфорту в культуре», возвращает человечество к варварству. 

Г.-Г.Гадамер считает, что Канту мы обязаны прояснением сути эстетическо-

го: оно обладает значимостью и в то же время не быть подведено под понятие це-

                                                
30 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. 
С. 25. 
31 Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001. С. 103. 
32 Там же. С. 239. 
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ли. Г.-Г.Гадамер отмечает, что Кант сумел подняться над «точкой зрения вкуса» – 

т.е. над социальной его составляющей — в пользу «точки зрения гения».33  

Исследование Гадамером феномена эстетического вкуса с позиций герме-

невтического метода позволяет рассматривать этот феномен в культуре повсе-

дневности модернизма и постмодернизма. Гадамер показывает, что вкус обнару-

живает в себе «способность к дистанции относительно себя самого и частных 

пристрастий». Даже если человек отдает чему-то предпочтение, сам вкус, нахо-

дясь на границе приватного и всеобщего, может выступить против склонности ча-

стного лица, так как общественные идеалы времени (или мода) диктуют его необ-

ходимость. Но при этом приговор собственного вкуса обладает определенной не-

пререкаемостью. В связи с этим Г.-Г.Гадамер определяет вкус как «общественный 

феномен первого ранга»34. 

Г.-Г.Гадамер отмечает, что значимость феномена вкуса заключается в его 

способности не просто почувствовать и увидеть прекрасное, когда оно действи-

тельно прекрасно, а уметь выявить его в некой соотнесенности и единстве взаи-

мосвязей с неким целым. В этом заключается его не только оценочная, но и по-

знавательная ценность, а также сила нормы. Г.-Г.Гадамер при этом подчеркивает, 

что все, что связано со вкусом, нужно чувствовать, но невозможно проследить и 

доказать. Следуя за Гадамером, можно предположить, что то, что Кант «очистил 

этику от всех эстетических и чувственных моментов», является только одной из 

возможных линий развития феномена эстетического вкуса как трансцендентно 

оправданной эстетической способности суждения в рамках автономного эстети-

ческого сознания. Гадамер не отрицает возможности развития и другого понима-

ния действия вкуса как самостоятельного и независимого принципа суждения не 

только в сфере эстетического, но и в поле действия методологии «гуманитарных 

наук», поскольку «вкус, как и способность суждения, — это определение единич-

ного с учетом целого: подходит ли это единичное ко всем другим и, следователь-

                                                
33 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 285–286. 
34 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М. 1988. С. 78. 
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но, "подходящее" оно или нет»35. И поскольку такое чувство необходимо везде, 

где требуется некая целостность, которая не всегда может быть представлена в 

понятиях, механизм вкуса оказывается чрезвычайно востребованным не только по 

отношению к прекрасному в природе и искусстве, но и в области нравов и прили-

чий. Но ценностно-смысловое поле нравов и приличий не может быть задано, как 

нечто целое и определено однозначно с позиции нормы, оно требует постоянного 

развития и дополнения в каждом конкретном случае. Следовательно, считает Га-

дамер, оно также нуждается в механизме такой способности суждения, которая в 

каждом конкретном случае позволяла бы выразить точку зрения личности, не 

входя при этом в противоречие с общими принципами. Следовательно, способ-

ность суждения продуктивна не только в области эстетического, и «прекрасное в 

природе и искусстве следует дополнить безбрежным морем прекрасного, распро-

страненного в нравственной реальности человеческой жизни».36 Это положение 

Г.-Г.Гадамера чрезвычайно важно для понимания культуры постмодернизма, где 

художник утрачивает привилегированное положение, а его произведения могут 

быть вовлечены в водоворот интерпретаций и множественных контекстов. Одна-

ко именно культурная полифония, а не преобладание одного, равносильное по-

давлению иного, открывает возможность культурного диалога на уровне эстети-

ческих ценностей. 

Диалогический ракурс осмысления эстетического вкуса развивает эстетиче-

ское учение М.М.Бахтина. Ученый считает, что для эстетического события нужны 

два несовпадающих сознания. Человек может увидеть себя через позицию и оцен-

ку другого, посредством «культурного диалога» двух человеческих миров. Эсте-

тический вкус действует в структуре эстетического сознания, «где на уровне эсте-

тического ключевым является положение об эстетическом объекте, оформленном 

активностью другого сознания; на уровне языка – учение о диалогическом слове, 

несущем в себе полифонию голосов»37. Таким образом, эстетический вкус, возни-

                                                
35 Там же, С. 79. 
36 Там же, С. 81–82. 
37 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесно-
го творчества. М., 1986. С.15. 
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кая как субъективная чувственная активность человека и вместе с тем как его «не-

совпадающее сознание» с Другим, в процессе эстетического выбора реализует се-

бя через принцип диалогичности, ориентируясь на точку зрения, ответную реак-

цию Другого. Эстетический вкус является тем, что М.М.Бахтин называет «избыт-

ком видения, знания, обладания», поскольку «избыток видения» так же, как некое 

эмоционально-чувственное и одновременно рефлексивное состояние, рождает эс-

тетическую установку: «избыток видения — почка, где дремлет форма и откуда 

она и развертывается, как цветок. Но чтобы эта почка действительно развернулась 

цветком завершающей формы, необходимо, чтобы избыток моего видения вос-

полнял кругозор созерцаемого другого человека, не теряя его своеобразия»38. Та-

ким образом, эстетический вкус, действуя интуитивно и одномоментно, позволяет 

мгновенно вступить в пространство культурного диалога на границе мира Друго-

го: «Я должен вчувствоваться в этого другого человека, ценностно увидеть изнут-

ри его мир так, как он его видит, стать на его место и затем, снова вернувшись на 

свое, восполнить его кругозор тем избытком видения, который открывается с это-

го места вне его, обрамить его, создать ему завершающее окружение из этого из-

бытка моего видения, моего знания, моего желания и чувства»39. 

 Таким образом, М.М.Бахтин выявил одну их главных проблем современной 

культуры — необходимость культурного диалога как на уровне высокой культу-

ры и искусства, так и на уровне повседневной культуры, где задействованы меха-

низмы опредмечивания–распредмечивания, общения и эстетического вкуса40. Эс-

тетический вкус может оправдывать поливариантность решений и вместе с тем 

обеспечивать опосредованную связь настоящего не только с прошлым, но и с бу-

дущим, интуитивно выбирая то, что сможет нравиться в течение долгого времени. 

Следовательно, вкус выполняет прогностические функции, определяет тенденции 

вектора саморазвития личности.  

Н.Гартман считал сопоставимыми проблемы общезначимости вкуса и все-

общности логического суждения. По мнению философа, через эстетическое от-

                                                
38 Там же, С. 27. 
39 Там же. 
40 Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1997. С. 41–42. 
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ношение к миру и эстетический вкус открывается особый слой человеческой ре-

альности — духовное бытие — «надстраивающееся над материей, и существую-

щее лишь для человека»41. Только человек наделяет картину своего бытия и бы-

тия природы особыми смыслами, может представлять их в эстетической целост-

ности и получать удовольствие от их эстетической ценности. 

М.Хайдеггер полагал, что наше восприятие мира отталкивается от мира ис-

кусства, поскольку нам «произведение открывает мир» и «истину сущего»42. Под 

миром он понимает беспредметный мир событий и жизненно значимых отноше-

ний в совместном бытии человека с другими людьми, принадлежащий опреде-

ленной исторической эпохе. Мир искусства содержит в себе некую истину суще-

ствующего и формирует эстетическое отношение, которое, в свою очередь, явля-

ется дистанцией, позволяющей человеку в процессе переживания действительно-

сти освободиться от непосредственного давления повседневного и сформировать 

свое особое ценностное отношение к реальному миру43. 

Л.Витгенштейн также уделял особое внимание эстетическим впечатлениям 

как некой сфере удовольствия и отмечал, что особую роль здесь играют слова и 

то, как мы можем объяснить значение того, что носит название воспитанного вку-

са в определенный культурный период. Для этого необходимо дать описание всей 

культуры. И тогда можно проследить, что то, что сейчас считается хорошим вку-

сом, возможно, не существовало в средние века44. Таким образом, вкус может 

рассматриваться как некая игра на языке культуры той эпохи, в которой он суще-

ствует, и эстетические суждения всегда делаются на основании каких-то правил. 

Причем, обучаясь правилу, человек одновременно обучается делать все более и 

                                                
41 Акиндинова Т. А. Феноменологический анализ искусства: Эстетический феномен в философ-
ской систематике Николая Гартмана // История эстетики. СПб., 2011. С. 619. 
42 Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2008. С. 131. 
43 Акиндинова Т. А. Эстетические проблемы в экзистенциализме: Проблемы генезиса и сущно-
сти искусства в онтологии М. Хайдеггера. СПб., 2011. С. 649–651. 
44 Витгенштейн Л. Об эстетике, психологии и религиозной вере (Лекции и разговоры) // Запад-
ноевропейская эстетика ХХ века: сборник переводов. Вып. 1. Некоторые направления западной 
эстетики. М., 1991. С. 40. 
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более утонченные суждения и, в конечном счете, оказывается, что обучение пра-

вилам изменяет его собственное суждение45. 

М.Дюфрен, размышляя о месте эстетики в системе гуманитарного знания, 

считает, что эстетическое обладает особым потенциалом, воздействующим на по-

знавательную активность, что оно способно направить ее по пути решения возни-

кающих проблем взаимоотношения между человеком и природой, выявить осно-

вы новой, более гуманной социальности46. Для Дюфрена особую значимость име-

ет чувственная культура человека и его склонности к художественному познанию, 

восприятию, поскольку они непосредственно влияют на его мировоззрение. Ис-

кусство он считает наивысшей формой познания и практически единственной 

возможностью приостановить те процессы деперсонализации и дегуманизации, 

которые происходят в современной культуре. Расширение эстетического опыта 

необходимо, поскольку оно может вернуть человека к его истинному, природно-

му самоощущению. По мнению Дюфрена, именно в эстетическом заключен твор-

ческий потенциал культуры, который реализует себя в коллективном искусстве, 

например, в формах общенародных праздников, которые возвращают человека в 

состояние, близкое к его природному самоощущению. Дюфрен считает, что твор-

ческий потенциал культуры оказывает влияние на все сферы общественной жизни 

и потому культурная революция всегда опережает политическую. Искусство 

должно расширять свои полномочия и выйти в повседневность, в быт, в народные 

празднества, а также эстетически воздействовать на политику: «пригласить ее к 

размышлению и к переживанию революции как праздника. Художники лучше 

всяких теоретиков показывают истину, которой постоянно жонглируют специа-

листы во власти, оппозиционные партии: революция не в том, чтобы захватить 

власть, а в том, чтобы изменить жизнь. Уже сейчас именно искусство — да не бу-

дут это лишь отдельные моменты — кое-что меняет в нашей жизни»47. 

                                                
45 Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии. М, 1999. С. 17. 
46 Левчук Л. Т. Захiдноєвропейська естетика XX столiття. С. 103. 
47 Дюфрен М. Кризис искусства // Западноевропейская эстетика ХХ века: сборник переводов. 
Вып. 1. Некоторые направления западной эстетики. М., 1991. С. 33–34. 
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Дюфрен справедливо отмечает, что подлинные изменения в культуре тре-

буют революции вкуса, т.е. чтобы искусство было доступно всем, надо, чтобы 

люди этого пожелали. Для этого необходимо в саму концепцию искусства зало-

жить принцип толерантности по отношению и к традициям, и к сложившимся 

нормам высокого искусства, но вместе с тем и к таким видам творчества, «кото-

рыми занят обустраивающий свой участок садовод, украшающая свое жилище 

женщина, любитель-живописец, поп-музыкант»48. И тогда согласно его концеп-

ции, критериями эстетических суждений станут удовольствие и наслаждение. 

В своей концепции «артизации» действительности (от art — искусство) 

Дюфрен отождествляет искусство, политику, игру и жизнь, объединяет «полити-

ческую эстетику» с «эстетической политикой»49. «Артизованная» культура у 

Дюфрена создает «новую реальность» — не действительную, но видимую и мни-

мую, выстроенную посредством эстетического и художественного вкуса, которая, 

возможно, апеллирует к массовым вкусам и может реализовывать себя через кол-

лективное действие, подобное карнавалу или мистерии. В этом смысле концепция 

Дюфрена в значительной степени предвосхитила многие социально-культурные 

технологии современной культурной практики. 

Таким образом, в культуре и искусстве первой половины XX века произош-

ли изменения, которые существенно изменили расстановку ценностных акцентов 

и взаимодействий между высоким искусством и миром повседневности. Прекрас-

ным теперь могло мыслиться бесформенное и даже хаотичное, а художник вос-

принял демократизацию вкусов как угрозу своим идеалам и решил стать «не-

обычным»50. Но по мнению ученого, ломка эстетических канонов и триумф без-

образного бывают знаками больших перемен, а эстетический вкус часто консер-

вативен и потому он не всегда поспевает за появлением нового. Иногда то, что се-

годня кажется неприглядным и даже шокирующим, будет цениться завтра, на-

пример, как башня Г.Эйфеля в Париже51. В то же время теоретические и практи-

                                                
48 Там же, С. 35. 
49 Левчук Л. Т. Захiдноєвропейська естетика XX столiття. 1997. С. 104. 
50 История красоты ; под ред. У. Эко. С. 329. 
51 История уродства ; под ред. У.Эко. М., 2007. С. 347. 
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ческие поиски деятелей культуры авангарда впоследствии определили новые 

принципы соотношения эстетического и утилитарного, индивидуального и соци-

ального, художественного и повседневного, что привело к трансформации суще-

ствовавших ранее позиций во взглядах на основания эстетического вкуса. 

 

§ 3. Проблема эстетического вкуса в современной эстетике и культуре 

постмодернизма 

 

Деконструкция традиционной системы эстетических ценностей, характер-

ная для современной культуры, стала следствием двух разнонаправленных про-

цессов. С одной стороны, это творческие задачи построения новой культуры, об-

ращенной и к высоким смыслам, и к новым технологиям, и к человеку, которого 

надо было активно вовлечь в новое созидательное культурное пространство. Ради 

этих целей деятели культуры и искусства, архитекторы и дизайнеры шли на рево-

люционные эксперименты с законами классической гармонии, традиционными 

схемами восприятия, что привело, в конечном счете, к расшатыванию ценностных 

критериев в сфере эстетического творчества и эстетических предпочтений. В эс-

тетическом переживании действительности в этот период наиболее ярко проявил-

ся двойственный характер человеческого бытия, заключающийся в противоречиях 

между самой жизнью и ее смыслом, между ориентацией на конечное-

материальное-прагматичное и бесконечное-континуальное-духовное, что в свою 

очередь породило двойственность в общении, поведении, понимании52. Однако 

впоследствии многое из того, что в то время вызывало возмущение обывателей и 

художественных критиков, сегодня вошло в основу новых моделей эстетического 

восприятия. С другой стороны, с середины XX века началось наступление «мас-

совой культуры», которая постепенно стала диктовать приоритеты потребитель-

ских вкусов и оказывать влияние на все аспекты культуры и искусства, в том чис-

ле «высокого». Такими моделями бытования эстетического вкуса на уровне раз-

                                                
52 Вакулiна В. М. Двоїстий характер людського бутя : автореф. дис. … канд. філос. наук : 
09.00.04. Київ, 1996. С. 6.  
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личных слоев высокой и повседневной культуры стали, например, китч и кэмп. 

Однако следует отметить, что эстетический феномен китча является не просто 

дешевой производной массовой культуры, рождающейся из заигрывания со вку-

сами массового потребителя и с традиционными культурными ценностями. Мно-

гие китч воспринимают, как имеющую право на существование альтернативу вы-

сокому искусству, также призванную вызывать эмоциональный отклик. Другие, 

как например, К.Гринберг, утверждают, что если «авангард (понимаемый в широ-

ком смысле как искусство в его функции открытия и сотворения нового) подра-

жает процессу подражания, то китч подражает результату подражания; аван-

гард, созидая, занимается процессами искусства, а китч нацеливается прямо на 

реакции, которые произведение должно вызвать, китч предопределяет эмоцио-

нальную реакцию потребителя»53. В то же время, китч может пониматься как ис-

кусство, «ангажирующее» реакцию потребителя, вызывая не духовный отклик, а 

его заинтересованность. По мнению У.Эко, «китч — это творчество, которое в 

оправдание своей установки на результат обряжается в обноски других эстети-

ческих течений и жаждет продаваться как настоящее искусство» 54. Искусство 

может и сознательно принимать на себя образ китча, тогда оно выступает под 

маской «дурного вкуса», считающегося предпосылкой и атрибутом китча, но 

предъявляет воспринимающему в качестве произведения игру «плохого» и «хо-

рошего» вкуса. 

Еще одно близкое к китчу по формам игры «хорошего-плохого вкуса» явле-

ние, которое возникает в культуре предположительно во второй половине 

XX века — это кэмп, по определению У.Эко — «такая форма чувствительности, 

которая преобразует не столько фривольное в серьезное […], сколько серьезное 

во фривольное55. У.Эко даже считает кэмп особой формой интеллектуального 

вкуса, который, будучи уверенным в своей рафинированной чувствительности, 

считает себя вправе использовать образцы «дурного вкуса», какие-то стилевые 

излишества и все неестественное и чрезмерное, что связано с ним, в некой интел-

                                                
53 История уродства / под редакцией У. Эко. С. 397–398. 
54 Там же, С. 404. 
55 Там же, С. 408. 
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лектуальной игре, и тем самым он становится неким опознавательным знаком в 

кругу интеллектуальной элиты, возвышая «избранных» над толпой «обывателей». 

Кэмп символизирует собой череду непреходящих маргинальных состояний 

культуры XX века и представляет собой такой настолько рафинированный вкус, 

что он может позволить себе быть вульгарным и ироничным по отношению к ис-

кусственности, стилизации и разным стилям. Поскольку кэмп трактуется как про-

явление аристократического, даже снобистского вкуса, то для него не существует 

проблемы хорошего, плохого вкуса или его отсутствия56. Вкус кэмп диктует свои 

модели восприятия прекрасного, безобразного и порой ужасного, где все оппози-

ции размываются и все превращается в игру, доставляющую интеллектуальное 

удовольствие «избранным» и «посвященным». 

Таким образом, начиная с середины XX века постепенно складывается си-

туация Постмодерна, в основе которой лежит особое состояние культуры и искус-

ства. Оно оставляет ощущение внутренней разрозненности, размытости классиче-

ской традиции, более или менее удачный поиск новых критериев эстетического 

— «хаос лоскутов и обрезки опыта»57. В такой ситуации эстетический вкус, с од-

ной стороны, не может претендовать на всеобщность и нормативность и вместе с 

тем такое ощущение требует формирования особой отточенной чувствительности 

к жизненному и культурному разнообразию и усиления способности переносить 

несоизмеримое, поскольку эклектизм есть «нулевая степень» культуры: «мы слу-

шаем reggae, смотрим вестерн, обедаем у Макдональда, а вечером пользуемся ме-

стной кухней, в Токио душатся по-парижски, в Гонконге одеваются в стиле ретро, 

знание есть то, о чем задаются вопросы в телевизионных играх»58. Все это стано-

вится возможным потому, что, по мнению Лиотара, эклектическим творениям 

легче найти себе публику и, обращаясь в китч, искусство вынуждено подлажи-

ваться под тот беспорядок, который царит во «вкусах» любителя. В современной 

культуре царит всеядность — художник, галерист, критика и публика могут нахо-
                                                
56 Там же, С. 411. 
57 Карась Л. В. Сегодня и завтра // Постмодернизм и культура: материалы «круглого стола» // 
Вопросы философии. № 3, 1993. С. 5. 
58 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // На путях постмодернизма. Сб. обзо-
ров и рефератов. М., 1995. С. 175. 
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дить эстетическое удовольствие в чем угодно, ради самого удовольствия и рас-

слабления. Ко всему этому добавляется еще и «реализм денежный» — эстетиче-

ские критерии подменяются критериями полезности, измеряемыми по степени 

возможности доставлять прибыль. Вкус в современной культуре становится зави-

симым от культурной политики и от состояния рынка картин и книг. Таким обра-

зом, по мнению Лиотара, вкус может фиксировать нечто между способностью по-

нятийного мышления и способностью представления какого-то объекта, соответ-

ствующего понятию. Это согласование, неопределенное и нерегулируемое ника-

кими правилами, дает место суждению, которое Кант зовет рефлектирующим и 

оно может быть испытано как удовольствие. Однако философ отмечает, что в со-

временном мире вкус перестает быть общей чувствительностью, закрепленной 

правилами. Общность вкуса, возможно, необходима, но только «в качестве некое-

го горизонта универсальности»59. В связи с этим он отмечает потребность в неком 

меньшинстве, в интеллектуальной, способной тонко чувствовать элите. 

Значительное влияние на оценочные горизонты эстетического сознания ока-

зали также эксперименты неформального искусства с тем, что ранее изображать 

считалось невозможным, с тем, что ранее принадлежало самой неприглядной по-

вседневности и «изнанке» бытия — плесенью, пылью, грязью и ветошью. Объек-

тами интереса художников и дизайнеров становились также отбросы индустри-

ального мира и обломки сломанных предметов как материал для создания новых 

произведений искусства. Призыв поп-арта и Энди Уорхолла к эстетической пере-

работке отходов в 50-е гг. XX столетия выглядел как попытка эстетической реа-

билитации общества массового потребления. В дальнейшем он трансформировал-

ся в одну из проблем, ставших основой экологической эстетики в конце XX века. 

Однако именно Энди Уорхолл имел смелость наиболее отчетливо реализовать 

одну из тенденций поп-арта — «изображать то, что стало популярным, обыден-

ным и общеизвестным, массовым»60. 

                                                
59 Лиотар Ж.-Ф. Интеллектуальная мода ; пер с фр. О. Туркиной // Комментарии. 1997. № 11. 
С. 12. 
60 Афасижев М. Н. Альтернативы модернизма. М., 1998. С. 129. 
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Эстетика поп-арта разрешает противоречие, возникшее к культуре модерна 

между стремлением к творческой оригинальности и машиноподобной безликости, 

и разрешает его в пользу последней. В то же время она снимает ответственность с 

художника за безвкусно произведенные вещи, оправдывая их ангажированностью 

и коммерческой успешностью. Для художника теперь гораздо спокойнее быть 

безликим и безответственным, работать по коммерческому заданию: «Я любил 

работать, когда работал в коммерческом искусстве — пишет Уорхолл, – когда те-

бе говорят, что делать и как, когда тебе говорят, что ты сделал правильно, а что — 

нет. Трудно, когда ты должен выдумать и сделать безвкусные вещи как свои соб-

ственные…»61. В поп-арте получила разрешение одна из главных проблем модер-

низма — стирания различий между искусством, не-искусством и самой жизнью62. 

Эстетика XX века балансирует между заряженными полюсами тенденций, 

основанных на восторженном восприятии результатов промышленной револю-

ции, положившей начало новому эстетическому восприятию действительности, и 

теми тенденциями, которые отвергали эти технологические новшества, видя в них 

угрозу системе сложившихся традиционных культурных ценностей. Однако раз-

витие науки и технологий, биотехнологий сделало современное общество особен-

но уязвимым. Его информационная ориентация привела к изменениям в характере 

его повседневного бытия, направленным от природы к взаимодействию с маши-

нами. Погружение в виртуальную и игровую реальность превратило межличност-

ное общение в символическую игру, что увлекает человека от его корней, от по-

иска смысла жизни, направляя на поиск сомнительных удовольствий и наслажде-

ний63. Увлечение эстетизацией приводит к усилению роли в культуре символиче-

ских форм и метафор, усиливает значимость феномена визуальной доминанты не 

только в современном искусстве, но и в культуре в целом64. 

                                                
61 Цит по: Афасижев М. Н. Альтернативы модернизма. С. 130. 
62 Osterwold T. Pop Art. Köln, 2007. P. 167. 
63 Силичев Д. А. Постиндустриальное, информационное и постмодерное измерение современ-
ного общества // Полигнозис. 2003. № 1. С. 43–58. 
64 Оганов А. А. Эстетическое в современном контексте: проблема переосмысления // Полигно-
зис. 2003. № 1. С. 73. 
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Темп современной жизни диктует одновременное перекрестное существо-

вание повседневного, бытового, «высокоэстетического» и художественного, а эс-

тетика постмодернизма становится все более ориентированной на повседнев-

ность, и одновременно более плюралистичной и толерантной по отношению к 

различным областям культуры.65 В культуре повседневности преобладает визу-

альная эстетика, которая опирается на «сулящие неожиданность монтажные эф-

фекты».66 И одна из актуальных проблем культуры повседневности лежит на пе-

ресечении эстетического и функционального. Эстетическая ценность предмета 

может быть сведена к его ценности в сфере товарно-денежных отношений, опре-

деляемой его повседневным спросом. В таких условиях все возрастающего потока 

товаров «качественные аспекты Красоты все чаще подменяются аспектами коли-

чественными: популярность предмета определяется его функциональностью и 

популярность возрастает по мере того, как увеличивается количество предметов, 

произведенных исходя из первоначальной модели».67 Однако с утратой своей 

единичности и уникальности вожделенный предмет теряет ту самую «ауру», ко-

торая обуславливает его ценность и красоту, а те характеристики, которые он по-

лучает взамен, определены законами «общества потребления»  согласно его во-

влеченности в цепочку в «производство–распределение–потребление».68 

По мнению П. Бурдье, эстетический вкус является социально обусловлен-

ной и институционально сконструированной категорией. Он вводит понятие «эс-

тетической диспозиции», которое раскрывает как состояние вкусов и ценностей в 

области искусства, которое соотносится с ролью и местом индивида в социальной 

иерархии. Он считает, что существует тесное отношение, которое связывает куль-

турные практики с неким «образовательным капиталом» и социальным происхо-

                                                
65 Маньковская Н. Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995. 
С. 96. 
66 Вайнштейн О. Б. История или язык? // Постмодернизм и культура: материалы «круглого сто-
ла» // Вопросы философии. № 3. 1993. С. 5. 
67 История красоты ; под ред. Умберто Эко. М., 2007. С. 377–378. 
68 Там же, С. 378. 
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ждением.69 Общество и культура неизменно задают определенные нормы воспри-

ятии массовой или высокой культуры и, чтобы состоялось «чистое» незаинтере-

сованное суждение вкуса, необходимо обстрагироваться от определенного куль-

турного контекста, что практически невозможно. 

Детально и глубоко исследуя категорию эстетического вкуса в своих рабо-

тах, П.Бурдье показывает, что в его формировании решающую роль играет обра-

зование и культурный капитал70. Проблема воспитания эстетического вкуса затра-

гивает в личности не только рациональное, но и интуитивное его отношение к на-

стоящему, прошлому и будущему. Рассматривая конфликт популярных и утон-

ченных вкусов, П.Бурдье предполагает, что популярным вкусам противопостав-

ляются утонченные вкусы как знак вытеснения и отторжения непосвященных, тем 

самым демонстрируя отказ от коммуникации и предупреждение против соблазна 

фамильярности, что ярко демонстрирует высокое искусство. Популяризация вку-

сов предполагает всеобщность развлечений, активное участие публики в пред-

ставлениях и празднествах, что делает возможным существование феномена «ис-

кусства жизни». Эстетизм, апеллирующий к утонченным вкусам, предполагает, в 

некоторой степени, моральный агностицизм, поскольку считает себя вправе под-

чинять этические нормы искусству жизни, чтобы изобретать способы репрезента-

ции для различных социальных слоев71. Эстетический вкус также часто определя-

ет различные жизненные стили, которые очень часто нетерпимы друг к другу. Это 

проявляется в повседневной жизни: в косметике, одежде, интерьере72. Бурдье 

приходит к выводу, что феномен эстетического вкуса неотделим от «социального 

снобизма», который чаще всего и определяет эстетические приоритеты как стрем-

ление дистанцироваться от некоторых социальных групп и потому не может су-

ществовать «чистого» вкуса. Даже минимальные различия в эстетических сужде-

                                                
69 Bourdieu P. Introduction from : Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://performingtext.qwriting.qc.cuny.edu/files/2010/08/Bourdieu.pdf (дата 
обращения 22.01.2014). 
70 Шапинская Е. Н. Формирование эстетического сознания в контексте современной массовой 
культуры (некоторые западные теории последних лет) // Современные концепции эстетическо-
го воспитания: теория и практика. М., 1998. С. 86. 
71 Там же, С. 82. 
72 Там же, С. 95. 
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ниях могут служить некой символической системой в системе властных отноше-

ний и быть основой социальных отношений, поскольку восприятие и пережива-

ние эстетического всегда «фильтруется» через заранее заданные коды, которые, в 

свою очередь, постепенно перерастают в особую культивируемую способность.73 

П.Бурдье также приходит к выводу, что в этом смысле вопросы художественного 

вкуса невозможно отделить от проблем вкуса в повседневной жизни, поскольку в 

семантическом поле культуры манеры поведения также играют роль символиче-

ской манифестации и рассчитаны как на того, кто их воспринимает и оценивает, 

так и на того, кто их демонстрирует. В эту систему коммуникации включается 

манера пользования некими символическими товарами, как один из значимых 

признаков высокого или низкого вкуса74. 

Р. Барт в работе «Воображение знака» размышляет о символическом созна-

нии и представляет его как некий образ глубины: «оно переживает мир как от-

ношение формы, лежащей на поверхности, и некой многоликой бездонной, могу-

чей пучины».75 Символическое сознание, как мыслит его Р.Барт, постоянно нахо-

дится в выраженной динамике, поскольку оно непрестанно обновляется благодаря 

течению времени истории, наполняясь новыми формами и новым содержанием и 

обновляющимися между ними взаимосвязями. Интеллектуальное удовольствие и, 

возможно, вкус идет от культуры и от культурной практики76. 

Юлия Кристева, размышляя о так называемом французском вкусе, опреде-

ляет его не только как форму проявления учтивости в отношениях между людьми, 

непременно разделяющими один способ общения, но он как бы фиксирует то, что 

может быть проявлено только в рамках определенного стабильного общества, где 

«употребимы одни и те же образы и выражения, один и тот же запас прочитанно-

го и проговоренного» — вкус неизменно включается в языковые игры культуры.77 

Когда еще в XVIII веке французы рассуждали о вкусе, то под самим вкусом они 

                                                
73 Кагарлицкая С. Я., Шапинская Е. Н. Пьер Бурдье. Художественный вкус и культурный капи-
тал // Полигнозис. 2002. № 3. С. 67. 
74 Там же, С. 81. 
75 Барт Р. Воображение знака // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 251. 
76 Барт Р. Удовольствие от текста // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1998. С. 471. 
77 Кристева Ю. Болгария, боль моя // Иностранная литература. 1997. № 10. С. 161. 
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понимали некие «радости души» — представляя то, какими они предстают в вос-

приятии, мыслях и чувствах другого человека. И потому они так были заняты по-

иском некой нормы вкуса как неких универсальных правил, которые бы позволи-

ли формировать и управлять природой человека через единство в различиях ее 

проявлений. Ю.Кристева называет вкус риторикой познания: «необходимо, чтобы 

я познал себя, чтобы ты познал себя, чтобы мы познали себя — либо через подчи-

нение какой-то власти (церкви или монархии, а предпочтительнее — обеим ра-

зом), либо через элиту, призванную воплотить в земной жизни нечто существен-

ное (версальский двор); либо, наконец, через значимость отдельной личности, ко-

торая, будучи порождением христианства, реализует себя в высшей духовности 

или чувственном взрыве (универсальный разум и откровенная чувственность)»78. 

Автор подчеркивает, что благодаря вкусу человеческое «Я» способно почувство-

вать общность и различие с Другим, но владеющим с ним одним языком. Вкус 

усиливает это различие при таком условии, что различие это гармонично и «Я» 

получает удовольствие, наслаждаясь гармонией разного в границах общего языка, 

общих личностных ценностей. И тогда сам вкус получает возможность совершен-

ствоваться. Однако приходится признать, что в настоящее время человек лишился 

трех базовых точек опоры, от которых отталкивается эстетический вкус интеллек-

туала — власти, сообщества, личности, без которых интеллектуал, не может быть 

создателем особого языка и «неизбежно будет грешить безвкусием»79. 

Роман Ингарден через интеллектуальное переживание пытается осмыслить 

процесс признания ценности сформированного эстетического предмета. Он пи-

шет, что когда мы переживаем чувства симпатии, удивления, восхищения, — это 

не просто различные наши ощущения, в них содержится некое наше отношение, 

то, как мы воспринимаем ценность предмета и осознаем ее непосредственно в са-

мом восприятии. Далее он пишет: «Эстетически переживать, в особенности же со-

зерцать в наглядной форме качественный ансамбль, — это еще не значит знать (в 

узком значении этого слова), каков данный эстетический предмет, каковы прояв-

                                                
78 Там же, С. 163–164. 
79 Там же, С. 164. 
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ляющиеся в нем качества и его имманентная ценность […], в то же время это зна-

ние нельзя получить без эстетического переживания, которое, в особенности в по-

следней своей фазе, составляет форму эстетического опыта»\80. Следовательно, 

эстетический вкус есть форма эстетического переживания и его невозможно рас-

сматривать отдельно от интеллектуального переживания эстетического. 

Однако эстетический опыт субъекта постмодернизма часто случаен, хаоти-

чен и подвержен манипуляции чужими художественными кодами. С одной сторо-

ны, символическое производство создает некую новую эстетическую «ауру» вещи 

или события, вовлекая в творческий процесс создания этой ауры как ее творца, 

так и того, кто будет далее причастен к существованию и поддержанию некого 

«символического капитала». Но с другой стороны, даже то, что раннее приносило 

незаинтересованное и интеллектуальное удовольствие, превращается в знаки — 

все сферы материального и духовного производства создают символические цен-

ности, вовлекая в этот процесс простые человеческие эмоции и чувства81.  

Ж.Бодрийяр исследует отношения между обществом потребления и реаль-

ным миром в условиях функционирования маркетинго-ориентированных массо-

вых коммуникаций. Он приходит к выводу, что потребление трансформирует ре-

альность в иное измерение, превращая ее в систему знаков и значений. Таким об-

разом, современный человек оценивает и потребляет вещи, услуги, отталкиваясь 

не от их номинальной ценности, а от их значения и социальной значимости в сис-

теме современной операциональной информационной культуры. В такой системе 

реальное может быть заменено симультанными образами — симулякрами. Симу-

лятивное реальное пытается спасти сам принцип реальности и, по сути, мы все 

живем в таком мире, где реальное сливается с воображаемым, подчиняясь игре 

воображения и рассудка. В таком мире эстетическое занимает главенствующее 

положение, поскольку создает «видимость» реальности. Однако такое эстетиче-

ское синтетично и искусственно, поскольку обладающие эстетической ценностью 

симулякры на самом деле оказываются «пустыми» знаками. Этот искусственный 

                                                
80 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 148. 
81 Марков Б. В. Предисловие : После оргии // Бодрийяр Ж. Америка. СПб., 2000. С. 18. 
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мир дополняется гиперсимулятивной виртуальной реальностью, где реальность 

заменяется различными «монтажными эффектами» и комбинаторными моделями. 

Парадоксально то, что вещи, знаки, действия постепенно теряют свой смысл 

и предназначения, одновременно самопроизводясь и функционируя вне смысла 

своего, но при этом само функционирование становится все более совершен-

ным82. Таким образом, в современном эстетизированном мире исчезает различие 

между образом и реальностью, а человек втягивается в бесконечную череду си-

муляций и манипуляций и уже не в состоянии дистанцироваться от навязываемых 

ему потребностей. В игру чередования знаков вовлечены различные культурные 

феномены: искусство, дизайн, мода. В череде симуляций и гиперсимуляций ниве-

лируется и разрушается традиционная система культурных ценностей, возвращая 

человечество к первобытной модели синкретизма, где господствует мифологиче-

ское мышление и «все» равно «всему», уже ничто более не является ни прекрас-

ным, ни безобразным, и даже искусство утрачивает свою сокровенную ценность83. 

Бодрийяр констатирует, что нет ничего в человеческом мире, чего бы не 

коснулась эстетизация — формы, линии, цвета и эстетические концепции, стили и 

направления, формы культуры и антикультуры, способы произведения и антивос-

произведения — «все ничтожество мира оказалось преображенным эстетикой».84 

Эстетический вкус в системе круговорота повседневных вещей, артефактов, объ-

ектов моды и дизайна включается в игру видимых и мнимых симуляций. Вещь 

уже не «функциональна» в традиционном смысле слова и, по мнению философа, 

она не служит человеку, а как бы тестирует его. Бодрийяр утверждает, что в со-

временном мире мы постоянно что-то тестируем, отбираем, сами подвергаемся 

тестированию и отбору, попадаем в поле игр масс-медиа и социологических оп-

росов. Когда традиционная система ценностей с ее вертикалью и конкуренцией 

заменяется на манипуляции и стимуляции, то вопрос в самом себе уже содержит 

ответ85. В этой системе вкус становится маской игры в социальные различия: на-

                                                
82 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000. С. 12. 
83 Там же, С. 17. 
84 Там же, С. 26. 
85 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 136. 
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пример явно нарочитая простота может быть предложена в качестве выгодного 

решения, и только цена показывает, что такое «простое» решение оказывается 

слишком дорогостоящим удовольствием86. Эстетический вкус становится залож-

ником игры в неразличенность, поскольку в современной культуре, где все боль-

ше информационными потоками управляют управляемые средства массовой ин-

формации, для масс удобны не различия, а неразличенность, не критические 

оценки сообщений, а гипнотическое состояние, которое свободно от смысла87. 

К.Ясперс также констатирует, что в современном обществе массового по-

требления индивид распадается на функции, и бытие человека сводится к его жиз-

неспособности как производительной единице и к тривиальности наслаждения88. 

Однако оптимистично звучит тезис философа о том, что: «Человек всегда больше 

того, что он знает о себе»89. 

В XX веке становится все более ощутимым разделение эстетического между 

полюсами элитарной и массовой культуры, что обусловлено рядом причин и тен-

денций, к которым, по мнению ученых, относится критическое осмысление клас-

сического наследия, преодоление традиции, профессиональная специализация и 

обособление интеллектуальной среды, осознанная утрата человеком своего един-

ства с природой, попытки восстановить это единство, а также проникновение в 

массовое сознание идеологии потребительского отношения, ориентированной на 

удовлетворение сиюминутных потребностей90. 

Система потребления материальных и духовных ценностей провоцирует 

потребление продуктов массового производства, часто симулирующих свою цен-

ность и стоимость. Такое положение дел провоцирует появление «эстетического 

субъекта массовой культуры» — современного героя бытия, характеризующегося 

«дурным вкусом и неустойчивой, акцентуированной персональностью, обладаю-

щего китчевым мышлением и способного вести общение в духе китчевых разго-

                                                
86 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2007. С. 44. 
87 Бодрийяр Ж. Фантомы современности // Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. 2007. С. 208. 
88 Ясперс К. Власть массы // Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. М., 2007. С. 39. 
89 Там же, С. 133. 
90 Суворов Н. Н. Элитарное и массовое искусство в пространстве галереи // Галерейное дело: 
Искусство в пространстве галереи. СПб., 2006. С. 117. 
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ворных практик, визуально оформляющих ситуацию общения, тривиальтную, 

связанную с сиюминутной предметностью телесных практик»91. Герой современ-

ной массовой культуры может отличаться «всепоглощающим страннолюбием». 

Он готов принять любую форму индивидуальности, любую концепцию телеснос-

ти: от потребительской среднего класса, опирающейся на системы престижа и бы-

тового комфорта, до маргинальной — со своими специфическими идеалами. 

Вместе с тем, интеллектуальная элита претендует на сознательное потреб-

ление предметов, обладающих символической стоимостью, а также сама прини-

мает участие в создании и обращении символического капитала в сфере высокого 

искусства и науки и провоцирует между полюсами элитарного и массового об-

ласть отчуждения и напряжения. Однако развитый эстетический вкус может быть 

неким агентом, пропуском в мир высокой культуры и в то же время он способен 

реагировать на специфические эстетические установки массовой культуры: «Ори-

ентации вкуса объединяют и разъединяют агентов в поле искусства. Выраженные 

ориентации вкуса всегда нетерпимы и отрицают то, что находится вне этих ори-

ентаций. Поскольку суждения вкуса многообразны в элитарной среде, постольку 

борьба и нетерпимость приобретают разнообразные формы. Объединяющим на-

чалом и непременной характеристикой элитарной публики становится общее не-

приятие массовой культуры и противопоставление её элитарной. Суждения вкуса 

становятся определяющими манифестациями и дифференцируют принадлежность 

к полю искусства»92. Напротив, процесс снижения уровня вкусовых ориентаций и 

эстетических установок общества приводит к снижению общекультурного уровня 

всего населения и, как следствие, к репрессиям политики по отношению к интел-

лигенции. Поэтому высокий уровень элитарной культуры задает «эстетические 

горизонты», влияет на общий культурный климат и необходим как гарант общей 

культурности массы93. 

                                                
91 Козлова А. Л. Феномен массовой культуры: проблема смысла : автореф. дис. … канд. филос. 
наук : 09.00.04. Екатеринбург, 1998. С. 19. 
92 Суворов Н. Н. Элитарное и массовое искусство в пространстве галереи. С. 122. 
93 Там же, С. 126. 



 

 

42 

Н.Н.Суворов предостерегает, что отношения элитарной и массовой культу-

ры могут обострить потребительские ценности и вкусы, которые утвердились во 

второй половине XX века. С одной стороны, они привили обыденному сознанию 

такие потребительские ориентиры, которые приучили человека толпы любить и 

ценить многообразие вещей, их высокое качество. С другой стороны, манипуля-

ции обыденными предметами превратились в художественное действо. В предше-

ствующие эпохи эстетические каноны задавались поэтикой, одновременно дикто-

вавшей каноны восприятия и воспитывавшей эстетический вкус. Современное 

общество судит об «идеальном» без всяких правил, принимает любые суждения, 

находит «истину» как «средневзвешенное мнение», «эстетическую (культурную) 

норму»94. В современном мире повсюду провозглашается «демократия», пони-

маемая как некий культурный стиль — мультикультурализм, который в то же вре-

мя может рассматриваться как отсутствие культуры, универсальной культурной 

нормы95. Но под воздействием мультикультурализма размываются дифференциа-

ция и границы национальных, высокой и массовой культур, что делает их кон-

фликт завуалированным, но более острым. Эстетический вкус может также во-

влекаться в игры «двойного кодирования», поскольку обладая специфической 

чувствительностью, становится особой формой реакции культуры, «когда в каче-

стве предметов веры и моделей законодательства начинает не хватать идеалов, 

[…] эстетика становится модусом той цивилизации, которую покинули идеалы, и 

она пестует удовольствие их представлять. И тогда величает себя культурой»96.  

Выход из сложившейся ситуации Н.Н.Суворов видит в создании социально-

культурных институтов, посредством которых социальная жизнь человека XXI 

века будет достаточно жестко регламентироваться и упорядочиваться. Поддержка 

и развитие элитарной культуры, несмотря на то, что она часто враждебна для мас-

сового сознания, так или иначе приведет к тому, что она «будет упорно находить 

неожиданные пути и способы включения культурного и природного миров в ор-
                                                
94 Спирин В. А. Общение и ожидание. Феномен коммуникации в контексте культуры. СПб., 
2006. C. 164. 
95 Парамонов Б. М. Конец стиля. М., 1997. С. 6. 
96 Лиотар Ж.-Ф. Anima Minima // Рансьер Ж. Эстетическое бессознательного. СПб., 2004. C. 83–
101. 
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биту человеческого существования». И как следствие, «художник своим творче-

ством и произвольным фантазированием создаст иллюзорную компенсацию сво-

боды в дополнение к материальному благополучию и в противовес социальной 

регламентации, навязанным жесткой дисциплиной постиндустриального общест-

ва»97. Эстетический вкус может быть своеобразным «путеводителем» в простран-

стве современной культуры при условии его целенаправленного «стратегическо-

го» формирования и развития. По мнению автора, самым простым способом раз-

вития вкуса, в том числе и художественного вкуса, и условием его вхождения в 

поле искусства является гуманитарное и специальное художественное об-

разование98. В этом случае приобретение культурного капитала и изучение его 

природы становится сознательной деятельностью. Таким образом, образование и 

приобщение к культурным и художественным ценностям практически равнознач-

но символическим владением этими ценностями, а «искусство принадлежит тем, 

кто развил в себе способность его символического присвоения»99. 

Трансформации геополитического пространства и множественность интер-

претаций социальной реальности, стихийные трансформации общественной жиз-

ни с ее непредсказуемостью и нестабильностью во многом определили направ-

ленность эстетического сознания второй половины XX века, эстетические уста-

новки и относительность вкусов постмодернистского общества. Каноном неклас-

сической постмодернистской эстетики становится отсутствие канона100. В то же 

время акценты на визуализацию эстетического восприятия во многом обязаны 

развитию новейших технических средств массовых коммуникаций — телевиде-

нию, видеотехнике, информатике, компьютерной технике. Эстетика постмодер-

низма ориентирована на работу со «второй действительностью», на моделирова-

ние действительности и экспериментирование с монтажными эффектами, искус-

ственной реальностью — видеоклипами, компьютерными играми, диснеевскими 

аттракционами, где она стремится создать принципиально новую художествен-

                                                
97 Суворов Н. Н. Элитарное и массовое искусство в пространстве галереи. С. 126. 
98 Там же, С. 122. 
99 Там же, С. 134. 
100 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 8. 
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ную среду виртуальной реальности. Одна из задач неклассической эстетики — 

анализ этих эстетических феноменов, определение роли и места эстетического 

вкуса по отношению к ним101. 

Таким образом, модусы переживания и направления развития эстетического 

в современной культуре во многом задаются размыванием границ между повсе-

дневной и высокой культурой. В сферу культуры повседневности попадает эко-

номика, образование, специализированное знание, проектная деятельность и ди-

зайн, мода, экология, высокие технологии, масс-медиа, маркетинговые коммуни-

кации, растиражированное высокое искусство, искусственная среда, виртуальная 

и игровая реальность, праздничная культура и досуг. Особое внимание здесь уде-

ляется исследованию прикладного характера различных аспектов культуры по-

вседневности применительно к современному обществу потребления, механизмам 

потребления различных социальных слоев и напротив, их стратификация в зави-

симости от уровня потребления и потребительской культуры. В связи с этим по-

является понятие «искусства жизни», которое порой имеет ироничный оттенок, а 

порой решает вопросы, связанные с формированием культуры потребления на 

уровне решения повседневных проблем и культивирует удовольствие от самых 

обыденных практик и, напротив, включает в сферу повседневного и привычного 

организацию праздников и досуга. В то же время не утрачивают актуальности ра-

циональность, обоснованность и здравый смысл как универсальные средства ор-

ганизации пространства повседневного под знаком «хорошего вкуса». 

 

§ 4. Эстетический вкус в системе рыночных отношений 

В конце XX–начале XXI века эстетический вкус, включаясь в коммуника-

тивные потоки культуры, становится феноменом культуры на уровне ментально-

сти в таких сферах культурного бытия, как стиль, мода, быт, пространство реаль-

ной и виртуальной коммуникации. А.Моль предупреждает о том, что СМИ кон-

тролируют нашу культуру, пропускают ее через свои фильтры и выделяют то, что 
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будет далее иметь особое значение, и напротив, могут нивелировать то, что могло 

бы стать значимым. Однако то, что не попало в поле их внимания, скорее и далее 

не будет иметь значения и не окажет никакого влияния на развитие общества102. 

СМИ влияют на массовое сознание, могут изменять вкусовую панораму общест-

ва, соответственно, эстетический вкус в современной культуре становится пред-

метом интереса со стороны СМИ и систем маркетинговых коммуникаций. И здесь 

также возникает несколько ракурсов рассмотрения данной проблемы. С одной 

стороны, насколько возможно, используя социально-культурные технологии, 

формировать как вкусы общества, так и отдельной личности? С другой стороны, 

может ли эстетический вкус личности, как индивидуальная интуитивно-

эмоциональная оценка, противостоять манипулятивным технологиям современ-

ных маркетинговых коммуникаций и тем самым задавать человеку эстетические и 

нравственные ориентиры в современном мире? 

В современных условиях маркетинговые коммуникации способны в зави-

симости от условий и ситуаций изменять или создавать социальные отношения 

или структуры, а также поддерживать их функционирование. Современные сис-

темы маркетинговых коммуникаций направлены на создание и продвижение цен-

ностей, смыслов, образцов поведения, поскольку «маркетинг в широком понима-

нии есть многоуровневая система ценностно- и целеориентированных действий 

рыночного субъекта, направленная на изучение, удовлетворение и формирование 

спроса»103. Маркетинговое проектирование опирается на семантичекую структу-

ру, суть которой заключается в формуле: «ценности–цели–знания–методы» и 

представляет собой комбинацию разных технологий, которые опираются на ак-

тивность целевой аудитории, а также инициируют ее определенное ответное дей-

ствие. Современный маркетинг имеет стратегический характер, т.е. он смещает ак-

центы с вещи как продукта и субъекта как потребителя на макросреду, которая со-

держит в себе определенные характеристики состояния производителя, потреби-

тельского поведения, качественных и количественных параметров современного 

                                                
102 Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. С. 29. 
103 Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные технологии. Связи с 
общественностью. Спонсорская деятельность. СПб., 2005. С. 12–13. 
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«рынка». Стратегический маркетинг учитывает характеристики системы ценност-

ных ориентаций, состояние и соотношение эстетического вкуса производителя, 

потребителя для выработки определенной методологии управления. Современная 

модель маркетинга направлена не на совершенствование и позиционирование ка-

чественных характеристик вещей, а на «обработку» сознания потребителя — 

формирование его вкусовых предпочтений, а следовательно, и самого потребите-

ля104. Таким образом, эстетический вкус может рассматриваться как ключевое 

звено в современной системе маркетинговых коммуникаций. В то же время, ре-

шая проблему формирования эстетической культуры, воспитания эстетического 

вкуса, можно воздействовать на потребление тех или иных товаров и услуг или, 

напротив, воспитать личность, способную противостоять манипуляциям со сто-

роны системы маркетинговых коммуникаций. Исследуя экономические, социаль-

ные, культурные механизмы потребления различных социальных групп, ученые 

приходят к выводу, что вкус также подчиняется законам сложноорганизованных 

социальных систем. Из этого следует, что нельзя неограниченно навязать пути 

формирования и развития вкусов. Влиять на вкусовую панораму общества воз-

можно только в пределах границ и возможностей определенной ситуации, т. е. со-

гласно «принципу критического порога модификации»105. Этот принцип отражает 

идею о том, что возможности вмешательства в сложноорганизованную социаль-

ную систему ограничены ее природой и спектром возможностей ее развития. 

Следовательно, влиять на развитие сложноорганизованной системы обществен-

ных вкусов возможно, учитывая тенденции и механизмы саморазвития этой сис-

темы или способствуя раскрытию этих тенденций, учитывая некую «внутрен-

нюю» логику их развития. В процессе проектирования вкусовой панорамы обще-

ства следует учитывать всю систему культурных ценностей, определяющих осо-

бенности национального характера, обычаев и традиций, модных тенденций и ин-

новаций, особенностей национального этикета и веры, особенностей повседнев-

ной культуры данного общества. 
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Современная реклама для достижения своих целей ставит перед собой зада-

чу придать «потребительской стоимости человеческое измерение» и создать из 

просто полезной вещи «отливающий разными красками прекрасный заколдован-

ный предмет — предмет желаний и повод для душевных волнений»106. Большую 

роль в системе маркетинговых коммуникаций играет семантика товарного знака, 

благодаря которой обладание вещью приобретает дополнительную значимость и 

сама покупка получает дополнительную силу индивидуального выбора под зна-

ком «хорошего вкуса». С одной стороны, эстетический вкус позволяет выбрать то, 

что вызывает чувство удовольствия, будет нравиться в течение долгого времени, с 

другой стороны, как справедливо замечает А.Дайксель, человеку свойственно ло-

гически обосновывать полезность того, что вызывает чувство эстетического удо-

вольствия, а также находить целесообразное и значимое в приятном. Однако, по 

его наблюдениям, чувства эстетического удовольствия или неудовольствия все же 

являются первичными формами эстетического восприятия, на которые мы непо-

средственно реагируем, обосновываем и соизмеряем со своими целями и логиче-

скими аргументами: «то, что представляется вкусу как "прекрасное", есть скорее 

жизненно насыщенная истина, чем результат простого ознакомления»107. 

Искусство рекламы позволяет «запустить механизм» эстетического удо-

вольствия как некий особый «опыт души» в восприятии формы, который за собой 

повлечет возбуждение познавательных способностей. Реклама, доставляющая 

удовольствие, может открыть душу для знакомства, но может манипулировать 

потребностями, построенными на неосознанных психологических устремлениях 

— «играть на струнах человеческой души»108. Она активно влияет на бытие чело-

века, формирует его вкусы, стереотипы и нормативные параметры поведения, 

может участвовать в создании новых традиций, способствовать формированию 

или разрушению жизненных ценностей человека. Объектом интереса современных 

рекламных технологий становится не просто продвижение товаров или услуг, а мен-
                                                
106 Дайксель А., Брандмейер К. Магический образ: товарный знак в эпоху массового производ-
ства // Дайксель А., Брандмейер К., Глинтерник Э. М. Товарный знак в Европе и в России. Во-
просы теории и истории. СПб., 2002. С.12. 
107 Там же, С. 45–46. 
108 Там же, С. 54. 



 

 

48 

тальные структуры личности — ценности, нормы, образ жизни. Если инициировать 

в структуре сознания личности предпочтения тех или иных моделей потребитель-

ского поведения, маркеров социально-культурной идентичности и статусной при-

надлежности, то можно наделять определенные товары и услуги символической и 

мифологической «аурой». Позиционируя и демонстрируя завышенные стандарты по-

требления и поощряя немотивированное потребительское поведение, можно иниции-

ровать необходимость выбора товаров и услуг, не являющихся жизненно необхо-

димыми, но обусловленными совсем иными ценностными ориентирами, такими 

как актуальное модное направление, тренд, престиж, комфорт. И потому часто 

основной ценностью в современной социально-культурной среде провозглашает-

ся «искусство жить», понимаемое как «уметь жить» или просто «иметь»109. И час-

то оказывается, что выбор личности предустановлен извне, но переживается как 

свой собственный «хороший» вкус, соответствующий собственным эстетическим ус-

тановкам и желаниям. Но такой выбор предполагает своей целью не результат, но сам 

процесс бесконечного потребления товаров и услуг, в состоянии которого человек 

должен находиться непрерывно, чтобы якобы соответствовать неким стилевым стан-

дартам. И такое давление на подсознание личности все более усиливается, «нена-

сильственно принуждая» к потреблению, формируя такой тип личности, в созна-

нии которой доминировало бы немотивированное потребительское поведение. 

Таким образом, по отношению к системе маркетинговых коммуникаций эстетиче-

ский вкус может быть объектом манипулирования, но он же может задавать не 

только эстетические, но и нравственные ориентиры. Эстетический вкус предпола-

гает свободный выбор и, следовательно, уже на этапе этого выбора человеку дано 

предвидеть нравственные аспекты результата этого выбора. 

Изучая трансформации эстетического сознания современного человека в со-

отнесенности с идеологией общества потребления, необходимо также учитывать 

влияние на него идей глобализма, постмодернистской деконструкции и виртуализа-

ции актуальной реальности, размывание ценностных границ реальных и виртуаль-

                                                
109 Запесоцкий А. С. Трансформации культуры: производство смыслов и управление информа-
ционными потоками // Вопросы философии. 2011. № 5. С. 169.  
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ных миров. Следует также учитывать то, что если ранее семантическая структура со-

циально-культурных технологий выражалась в формуле «ценности–цели–знания–

методы», то сегодня первая и наиболее важная — ценностная ее составляющая 

нивелируется: «Технологии игнорируют мировоззрение, инструментальные цели 

вытесняют ценности, помещают профессиональную деятельность человека в сво-

бодную от нравственности зону. А, как известно, технология сама по себе ней-

тральна по отношению к нравственности — она в равной мере может порождать 

добро и зло»110. Ориентация культуры на ускоренное немотивированное потреб-

ление размывает границы восприятия и переживания эстетическо-

го/функционального, тем самым, все более смещая акценты на ценности услов-

ные, такие как престиж и сверхкомфорт. 

Ранее проблемы, связанные с функциональностью, выпадали из сферы ин-

тересов классической эстетики, поскольку элитарная теоретическая эстетика и 

философия искусства от античности до Канта изучала искусство художника, ге-

ния. В XX в. в поле философского осмысления эстетического постепенно вклю-

чаются такие понятия как предметная среда, функциональная среда — бытовая, 

производственная, культовая, досуговая и т. д. Неклассическая эстетика в контек-

сте проблем эстетики повседневности включает в сферу своих интересов эстети-

ческое переживание этих сред, а также эстетическое переживание дизайнера в 

процессе создания объектов и их взаимодействия не только с названными среда-

ми, но и со множеством других111. Дизайн вызывает интерес как одна из форм эс-

тетического освоения повседневного пространства бытия человека. 

Во второй половине XX века происходит формирование теории и практики 

дизайна как проектной эстетической деятельности, которая несет в себе иллюзию 

«срастании красоты с пользой» и «полного растворения искусства в жизни»112. 

Дизайн может осмысливаться как онтологическая проблема — «…как акт оформ-

                                                
110 Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций... С. 352. 
111 Коськов М. А. Предметное творчество, часть VI. СПб, 1998. С. 96. 
112 Устюгова Е. Н. Судьбы марксистской эстетики в России. Постмарксистская эстетика 90-х. 
годов XX века // История эстетики. СПб., 2011. С. 597. 
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ления, вернее, очерчивания границы между человеком и вещью…»113. Буквальное 

значение слова «дизайн» может быть понято как: «набрасывать», «очерчивать», 

«размечать», «маркировать» и раскрывает себя как то, что буквально меняет свою 

«диспозицию» и свое бытие114. 

В настоящее время средовое проектирование обладает неограниченными 

перспективами развития как актуальной, так и виртуальной реальности в сфере 

реализации утилитарных и духовных потребностей человека. Создавая вещную 

среду в процессе своей жизнедеятельности, он постепенно наделяет ее разнооб-

разными духовными смыслами, и однажды, ощутив ее красоту, — «обретает спе-

циальную установку на создание красивых предметов»115. И далее в процессе его 

деятельности представление о красоте связывается со все более широким пони-

манием практического совершенства, и в то же время человек творит и формирует 

вокруг себя свой особый мир вещей в соответствии с собственными желаниями, 

потребностями, волей, согласно своему вкусу. Этот мир воплощает его представ-

ления о духовном и прекрасном, отражает необходимые потребности в практич-

ности и комфорте. А.Дайксель замечает, что «в мире вещей чисто прекрасное об-

речено на гибель» и то, что наше восприятие вкусом красоты всегда обусловлено 

некой «жизненно насыщенной истиной». В этой выверенной повседневностью 

«истине» прекрасное переплетается с добрым, мы одобряем нравственные по-

ступки, соизмеряя их с красивым и прекрасным: «"Ты сделала это прекрасно", — 

говорим мы дочери, подразумевая, что она сделала это хорошо. Не о "красивом", 

нет — о "хорошем" вкусе говорим мы, и вкус других не "уродливый", а "плохой". 

Подобная удару гильотины резкость выражения "довольно безвкусно" дает силу 

для определенного дистанцирования»116. И при приобретении дорогой функцио-

нальной вещи, человек в первую очередь оценивает ее эстетические свойства. 

Феномен дизайна как символическое или «магическое» очерчивание про-

странства попадает в зону интересов идеологии «общества потребления». Через 

                                                
113 Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. М., 1998. С. 35. 
114 Там же, С. 36. 
115 Коськов М. А. Предметное творчество, части I, II, III. СПб, 1998. С. 59. 
116 А.Дайксель, К. Брандмейер. Магический образ... С. 45–47. 
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эстетическое потребителю навязывается социальная значимость, и потому вещь, 

однажды включенная в орбиту дизайнерской практики, может рассматриваться и 

как эстетический феномен, и как открытая система социальных значений. В то же 

время в процессе коммуникации вещь может утрачивать свою функциональную 

идентичность и трансформироваться в пустую форму, предмет эстетического лю-

бования или социальной репрезентации, лишенную изначально присущего ей 

смысла. 

Создавая свой продукт, дизайнер руководствуется своим вкусом, но струк-

тура образа вещи всегда возникает из взаимодействия его и заказчика вкусовых 

предпочтений, и он подчиняется им в процессе сложной системы взаимодействий. 

Вкус выступает как результат прожитого и накопленного опыта и выражает себя в 

сотворенной человеком красоте, которая рождается из суждений индивидуально-

го вкуса. В процессе творчества дизайнер совершенствует свои суждения вкуса и 

вместе с тем незаметно формирует представления окружающих его людей о пре-

красном и о безобразном. Эстетический вкус является своеобразным «мостом», 

соединяющим в жизненном мире человека ценности высокой культуры и культу-

ры повседневности, где на практике в творческом процессе обретаются основания 

для формирования более универсального эстетического суждения. 

Вводя виртуальные образы в пространство повседневности, человек также 

реализует свои потребности в удовлетворении своих желаний и устремлений к 

свободе выбора и некой духовной свободе, но в условиях игровой виртуальной 

реальности. Но такая свобода оказывается иллюзией, как и вера в бесконечные 

возможности виртуальной реальности, и эта мнимая свобода оплачивается чело-

веком временными ресурсами своей актуальной реальности, которые конечны. 

Современная культура открывает все больше возможностей воплощения вооб-

ражаемого, самых смелых проектов и замыслов и в то же время возрастает интерес к 

интерпретации своеобразия эстетического как выразительного, к проявленности 

внутреннего во внешнем, в его форме. Это отражается в предметно-

пространственной городской среде, загородной и «зеленой» архитектуре, костюме. 

С.Б.Никонова отмечает, что термин «всеобщая эстетизация» используется как 
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«обозначение особого стиля отношения к действительности, при котором качест-

во внешней формы оказывается доминирующим фактором оценки, превосходя-

щим внимание к внутреннему наполнению», и как характеристика массовой куль-

туры «общества потребления». Однако понятие «всеобщая эстетизация» затраги-

вает более глубокие слои сознания, которое трансформируется в соответствии с 

новым характером восприятия117. Различные проявления эстетизации в повсе-

дневной культуре могут свидетельствовать о более глубинных процессах, кото-

рые связаны с увеличением интенсивности потока переживаний, кризисом субъ-

ективности и поиском новых способов ее формального выражения. Эстетизация 

может быть проявлением новой формы мифологического мышления, как возврат 

к архаическим формам восприятия, но уже на новом витке культурного процесса, 

включающем в себя сферу воображаемого, например, виртуального медиапро-

странства118. Фиксируемые процессы эстетизации могут свидетельствовать о 

формировании новых форм рациональности, где эстетическое равновесие между 

рациональным и чувственным в эстетическом суждении смещается в сторону ин-

тенсивного эмоционально чувственного переживания и не может быть ограниче-

но рамками вкуса119. Актуальная реальность, выстраивающаяся на повседневном 

рационально-критическом мышлении, уже не удовлетворяет потребности в ин-

тенсивности эстетического переживания и поэтому субъект стремится перемес-

тить потоки своего сознания в виртуальное медиапространство. В результате он 

обречен на расслоение потоков переживания и зависим от отстраненного мифиче-

ского виртуального объекта своего автономного эстетического удовольствия120. 

Таким образом, современную реальность поглощает мифологическая жажда при-

сутствия, виртуализация мира, симулятивность, поглощенность знаками, текста-

ми, господство медиальности121. В свою очередь, такое превращение эстетическо-

                                                
117 Никонова С. Б. Эстетизация как парадигма современности. Философско-эстетический анализ 
трансформационных процессов в современной культуре : автореф. дис. … д-ра филос. наук : 
09.00.04. СПб. 2013. С. 3. 
118 Там же, С. 21. 
119 Там же, С. 36–37. 
120 Там же, С. 37. 
121 Никонова С. Б. Эстетическая рациональность и новое мифологическое мышление. М., Со-
гласие, 2012. С. 227 
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го объекта в миф приводит к проблематичности обоснования выбора с позиций 

строгой системы ценностей и может свести действие эстетического вкуса обыч-

ному субъективному предпочтению. 

В работах Е.Н.Устюговой прослеживается особое внимание к эстетическо-

му вкусу как инструменту формирования стиля. Стиль личности складывается как 

эстетический проект в процессе поиска индивидуальностью своего собственного 

культурного образа, модели, репрезентирующей и конституирующей эстетиче-

скую целостность субъекта. Он воплощает в себе особые эстетические характери-

стики формы, рождающейся как из смутных интенций, так и в процессе осознан-

ного эстетического выбора, но всегда как результат переживания «вкусовой пано-

рамы» культуры122. Стиль жизни личности ярче всего проявляет себя в сфере по-

ведения и общения. Особое внимание следует также уделить соотношению стиля 

и стилизации, которые представляют собой «родственные, но далеко не тождест-

венные культурные формы». Стилизация чаще всего служит важным средством 

выражения коммуникативной ориентации и самоидентификации субъекта, а стиль 

является инструментом коммуникации, как некий особый язык или культурный 

текст. А в процессе стилизации воспроизводится не сам стиль, а его элементы, 

раскрывающие соотношение и связь с оригиналом, часто в соответствии с собст-

венным принципом построения стилизованного целого. Формы стилизации зави-

сят от намерений субъекта эстетической деятельности определенным образом ут-

вердить и манифестировать свою культурную идентичность или, наоборот, 

скрыть ее. Инструментом индивидуального выбора средств и форм выразительно-

сти в стилизации, а также соотнесенности их с определенным стилем, является эс-

тетический вкус. Таким образом, «стилизация обладает не меньшим, чем стиль, 

коммуникативным содержанием, но его раскрытие конвенционально и акценти-

ровано по отношению к различным культурным контекстам и коммуникативным 

ситуациям»123. В рамках определенного стиля эстетический вкус активно прояв-

ляет себя как некая игра между воображением и рассудком. В процессе стилиза-

                                                
122 Устюгова Е. Н. Стиль и культура: Опыт построения общей теории стиля. СПб., 2003. С. 214–
215. 
123 Там же, С. 225–226. 
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ции как активного формотворчества, соотнесенного со стилевым прообразом, ак-

тивизируется игровое начало эстетического вкуса. Рождение новых форм проис-

ходит в обыгрывании коммуникативной направленности и ориентируется на по-

лучение чисто эстетического удовольствия. 

Автор отмечает, что во второй половине XX века в культуре постмодерниз-

ма просматривается установка на отрицание «единой ценностно-смысловой осно-

вы и устойчивой структуры, а, следовательно, и стиля»124. Поэтому в ней востре-

бованы и актуальны различные формы стилизации, где последняя «выполняет 

роль провокатора, вызывая из прошлого оригинальные формы культуры, но паро-

дируя их помещением в несовместимые с ними контексты и тем самым разрушая 

их смыслы. В качестве объекта деконструкции выступают стили, сюжеты, жанры, 

отдельные произведения искусства любых времен и культур» — т. о. современная 

интерпретация стилизации предполагает не обращение к стилевым канонам и 

традициям, а напротив, разрушает и разоблачает устоявшиеся стереотипы вос-

приятия, всячески использует иронические и провокационные приемы, показывая, 

что эстетическое в культуре — «не более, чем стилевые игры, что все искусствен-

но возникает и также искусственно может быть разрушено, что каждый участник 

этих игр — художник, творчество которого состоит в бесконечной комбинатори-

ке, «смешивании карт» традиционной культуры и современного общества» 125. Та-

ким образом, эстетизация современной культуры, ее установка на «мифологиче-

скую» эстетическую привлекательность ориентирована на эстетически значимое 

формообразование, которое в процессе стилизации смешивает подлинное и мни-

мое, эстетические ценности и их «симулякры». Возможно, что поиск критериев в 

новых условиях станет базой для выздоровления вкусов. А структурная упорядо-

ченность и ценностные ориентации эстетического сознания в системе культуры, 

                                                
124 Там же, С. 232. 
125 Там же, С. 233. 
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искусств и традиций философской эстетики сыграет определяющую роль в со-

стоянии и воспитании вкусов, их направленности и развития126. 

Согласно позиции М.С.Кагана, процессы развития культуры и эстетическо-

го в ней — это непрерывный, спонтанный и интуитивный поиск оптимального 

пути развития из множества возможных. В ходе практической деятельности скла-

дывается эстетическое отношение к действительности как ценностное отношение 

к эмоционально переживаемому ощущению формы, воплощению в форме опре-

деленного содержания и формируется эстетическое суждение как ценностное от-

ношение к действительности связано «с противоречивым единством порядка и 

беспорядка, закономерности и случайности, симметрии и асимметрии»127. 

Эстетический вкус как специфический духовный «механизм» соответст-

вующим образом направляет человеческую активность и всегда детерминирован 

определенным культурным контекстом. Эстетический вкус представляет собой 

сложное трехслойное образование и состоит из духовной потребности в система-

тическом общении с красотой и в эстетических переживаниях; способности отли-

чать подлинные ценности от мнимых; умении улавливать и соответствующим об-

разом оценивать эстетическое в природе, искусстве и повседневной жизни. Он 

формируется в процессе приобщения индивида к культуре, переживания накоплен-

ного эстетического опыта, поскольку вкус не рационален, а эмоционально-

интуитивен, а эмоциональный опыт человека обретается только в процессе пере-

живания действительности128. Тем самым эстетический вкус «интериоризирует» 

систему ценностей, присущую обществу в определенный исторический период, 

противоречиво сочетая вкусовые позиции людей одной эпохи, национальной 

культуры, социальной и профессиональной среды, а также опираясь на «общече-

ловеческое». В контексте современного плюрализма ценностей и эстетических 

вкусов особенно важно то, что: «при всей изменчивости и вариативности сужде-

                                                
126 Устюгова Е. Н. Деградация вкуса и фундаментальная эстетика // Фундаментальное и при-
кладное в этике и эстетике : Материалы всероссийской конференции 19–20 ноября 2004 г. СПб., 
2004. С. 104. 
127 Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997. С. 170. 
128 Там же, С. 188. 
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ний вкуса исторический опыт человечества с его коллективной мудростью все же 

преодолевает разброд оценок и устанавливает некоторые незыблемые оценки» 129. 

Эстетический вкус объединяет в суждении одной личности все то, что она 

смогла унаследовать от своих предков, согласно усвоенным культурным традици-

ям и ценностям, преобразованным в соответствии с ее индивидуальными особен-

ностями, а также культурными инновациями и духу времени. Наиболее отчетливо 

это проявляется в повседневном бытии человека: в его одежде, прическе, лексике, 

в его выборе вещей окружающей обстановки130. 

Для современной культуры важно найти такие ценностные критерии эсте-

тического суждения, которые могли бы ограничивать непомерно разрастающийся 

индивидуализм и в то же время защищали бы индивидуальность от навязываемых 

маркетинговых и политических стандартов. Эстетическое сознание современного 

человека попадает в зависимость от неких неписанных «правил игры» в «двойное 

кодирование», балансирование между ироничностью и серьезностью, реально-

стью и абсурдизмом, смешение стилей и жанров классического искусства, китча и 

популярного искусства. М.С.Каган видит в эстетическом вкусе возможность реа-

лизации тенденций преодоления хаоса и контрастов элитарной и массовой куль-

туры, соотнесения различных культурных кодов. Он утверждает, что при опреде-

ленных условиях эстетический вкус может выполнять в современной культуре 

роль «средства духовной связи людей в социуме», быть частью эстетической 

энергии самоорганизации и гармонии бытия, механизмом создания «Универсаль-

ного Диалога»131. 

Специфика формирования эстетического вкуса заключается в том, что он 

воспитывается и совершенствуется на протяжении всей жизни, превращаясь в ус-

тановку личности, выявляя ее характер, стиль всех ее проявлений. Эстетический 

вкус может выступать как способность к эстетическому переживанию, способст-

вуя непосредственному «вживанию» в наблюдаемые эстетические явления в при-

роде, жизни, искусстве. Развитый вкус активизирует способность обобщать эсте-

                                                
129 Там же, С. 189. 
130 Там же, С. 189–190. 
131 Там же, С. 520–521. 
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тическое эмоциональное и повседневное рациональное, их соотнесенность с 

идеалами и вкусами своего времени и «защищает нас от всего фальшивого, без-

образного и ненужного, соединяет все сущностные силы человека, регулирует их 

соотношение, «формирует гармонию бытия»132. Являясь ценностным отношением 

человека к действительности, вкус опирается на ценностно-нормативное ядро 

культуры. А ценностные ориентации личности являются не пассивным следстви-

ем социально-культурной ситуации, а одной из форм самосознания и самовыра-

жения внутренних интеллектуальных, моральных, эстетических установок. 

Таким образом, в современной культуре эстетический вкус может выполнять 

функции некой «точки сборки», соединяя в себе традиции и культурные ценно-

сти, некий «культурный код» и гибкое отношение к инновациям. Он обеспечивает 

идентичность личности на разных уровнях культуры, обозначает ее принадлеж-

ность к определенной социальной группе и включенность в смысловое поле своей 

культуры. Восприятие и понимание эстетического в современной культуре нераз-

рывно связано с общими тенденциями человеческого бытия в ней, в которой си-

ловыми центрами становятся информация, скорость, время. Эстетический вкус 

соотносится с большим спектром проблем общества потребления, например, со-

отношения природы и общества, человеческого и экологического измерения нау-

коемких технологий и технических объектов. Эстетический вкус включается в 

коммуникативные потоки культуры в таких сферах культурного бытия, как стиль, 

мода, быт и может играть роль ценностного ориентира в развитии человеческой 

личности. Являясь связующим звеном между личностью и социумом, вкус вбира-

ет в себя традиции, нормы, предпочтения определенной социальной среды и вы-

ступает одним из инструментов социализации. Регулятивные функции вкуса за-

трагивают не только сферу художественного, эстетического, но распространяются 

на все бытие человека в культуре, а сама категория «вкус» приобретает не только 

эстетические, но и культурологические смыслы. Складывающаяся культурно-

историческая ситуация создает предпосылки для теоретического исследованию 

эстетического вкуса в структурах повседневной культуры. 

                                                
132 Наумов С. А. Эстетический вкус, его воспитание. Н. Новгород, 1997. С.34–36. 
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Глава 2. Функции вкуса в культуре повседневности 

§ 1. Эстетические факторы культуры повседневности 

Восприятие и понимание эстетического в культуре всегда неразрывно свя-

зано с общими тенденциями человеческого бытия в ней. В современной культуре 

и искусстве произошли изменения, которые существенно изменили расстановку 

ценностных акцентов и взаимодействий между высоким искусством и миром по-

вседневности. Актуальная реальность выстраивается на повседневном рациональ-

но-критическом мышлении, определяющем направленность индивидуального 

сознания личности, в том числе и эстетического сознания, которое формируется в 

результате чувственно-эмоционального эстетического переживания и неотделимо 

от интуиции и эстетического вкуса. Этим обусловлен интерес к эстетическому вку-

су в структурах повседневности, а также все большей эстетизацией повседневной 

среды. В то же время эстетическое переживание и эстетический опыт, приобре-

таемый в процессе повседневной практики, формирует и воспитывает эстетиче-

ский вкус, который часто становится основанием субъективно-объективной оцен-

ки человеком окружающего мира и его ценностной ориентацией в нем.  

Культура повседневности становится предметом специального изучения 

гуманитарных дисциплин в последней трети XX столетия. Однако исследователи 

отмечают, что в мире искусства культурная ценность обыденной жизни утверди-

лась значительно ранее, чем в мире науки133. Интерес к повседневному прослежи-

вается в отдельных видах искусства с середины XIX века, а эстетическое освоение 

повседневности на уровне предметной среды в архитектуре, костюме, предметах 

декоративно-прикладного искусства происходит еще ранее134. Тема повседневно-

сти в искусстве второй половины XIX века отчетливо отражает возникновение 

нового мировоззренческого направления, которое определило «движение "вниз" к 

жизни как она есть, материальным заботам, труду, повседневным бедам и радо-

                                                
133 Лелеко В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре. СПб., 2002. С. 51. 
134 Лелеко В. Д. Культура повседневности // Теория культуры. СПб., 2008. С. 342. 
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стям»135. В гуманитарных науках начинает формироваться интерес к повседнев-

ному и бытовому как антропологическому измерению истории, к частной жизни 

человека и малых неформальных общностей, представления и поведение которых 

определяется «ментальностью»: «каждый исторический период, если его внима-

тельно рассматривать, распадается на череду поступков, жестов, ролей»136. 

Во второй половине XX века повседневность, понимаемая как реальная 

жизнь, протекающая здесь и сейчас, материальная среда, быт становится ценно-

стью послевоенной европейской культуры и мыслится как вместилище «неотчуж-

денной духовности»137. В то же время благодаря новым техническим возможно-

стям искусство, принадлежавшее ранее кругу избранных, становится более дос-

тупным, привычным и «повседневным». В исследованиях культуры повседневно-

сти отмечается особый интерес к костюму, бытованию вещи, способам времяпре-

провождения, формам общения и другим проявлениям общественной жизни как 

имеющим значение и творящим культурные смыслы. Формируется новый антро-

пологический подход к повседневной культуре как «переживанию» реальности. В 

то же время само пространство повседневности рассматривается как место ком-

муникативных практик, где в настоящем всегда есть место культурному диалогу 

между прошлым, настоящим и будущим. Понимание культуры как «пережива-

ния» предполагает осмысление жизненной реальности человека как «погружение, 

подключение, универсальное вхождение в предмет, в мир», т. е. субъективное 

восприятие мира рассматривается через контакт, взаимодействие и непосредст-

венное переживание среды, которое само по себе непосредственно, «безъязыко», 

чувственно, эмоционально, неотрывно от интуиции138. Эстетическое переживание 

становится здесь категорией, универсально «схватывающей» реальность. 

Современное понимание повседневности восходит к идеям 

феноменологической социологии А.Шюца, П.Л.Бергера и Т.Лукмана, где повсе-

                                                
135 Кнабе Г. С. Основы общей теории культуры. Методы науки о культуре и ее актуальные про-
блемы // История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрожде-
ние. М., 1998. С. 54. 
136 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008. С. 56. 
137 Кнабе Г. С. Основы общей теории культуры... С. 59. 
138 Шор Ю. М. Культура как переживание (Гуманитарность культуры). СПб., 2003. С. 136–140. 
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дневность представляет собой форму реальности, выстраивающейся на основани-

ях социальной практики и фундаментальных структур повседневного жизненного 

мира как «реальность, которая непосредственно дана осмотрительному, нормаль-

ному взрослому человеку, подходящему ко всему естественным образом»139. «Ре-

альность повседневной жизни» в работах феноменологов раскрывается как некая 

ментальная структура, возникающая и формирующаяся в процессе межличност-

ного вербального и невербального общения между людьми как «самоочевидная и 

непреодолимая фактичность»140. Наиболее значимы те переживания, которые 

совпадают с представлениями о социальном порядке, упорядочивают роль и ме-

сто в нем человека. Эстетическое переживание действительности и эстетический 

вкус, действующий в структурах повседневности как духовный механизм, соеди-

няющий в себе чувственность и здравый рассудок, играет важную роль в форми-

ровании чувства защищенности и уверенности в своей самости. Возникая как пе-

реживание «реальности» прекрасного и как личностная реакция, вытекающая из 

диалектической взаимосвязи субъективной идентичности и социально предписы-

ваемой идентичности, он выполняет функцию опосредованной дифференциро-

ванной корреляции между внутренним миром человека и миром окружающим. У 

людей с развитым эстетическим чувством их «повседневный жизненный мир» 

может стать результатом сложно опосредованного выбора. 

Культура повседневного вбирает в себя всю «совокупность характеристик 

практической, производственной и бытовой жизни людей данного общества в 

данную эпоху»141. Она может быть определена как «сама собой разумеющаяся ре-

альность, фактичность, мир обыденной жизни, структуры анонимных практик, 

будничность, противоположность праздничности, рутинность и традиционность в 

противоположность новаторству»142. На уровне повседневности соединяется об-

щее и частное, природное, субъективное и социальное, образуя общее поле пони-

мания и различные частные смысловые интерпретации, вырабатываются нормы и 
                                                
139 Ивин А. А. Щюц А., Лукман Т. Структура жизненного мира // Природа философского знания 
Часть II. Современная феноменология. Т. 2. М., 1977. С. 133. 
140 Там же, С. 43–44. 
141 Кнабе Г. С. Основы общей теории культуры... С. 39. 
142 Марков Б.В. Культура повседневности. С. 27. 
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правила, которые в дальнейшем, практически не подвергаясь обоснованию или 

критической рефлексии, определяют поведение человека143. 

В настоящее время повседневность рассматривается как способ и качество 

жизни, и результаты ее изучения являются необходимым источником для пони-

мания сущности процессов и явлений культурной действительности144. Повсе-

дневность как сфера явленного бытия связана с предметами и вещами, которые 

находятся в ежедневном употреблении и имеют утилитарный характер. Мир по-

вседневности отражает и дополняет самого человека, поскольку он вживается в 

этот мир только через пространственно-временное переживание и сотворение ок-

ружающей его среды. Мир повседневности становится продолжением его телес-

ности и связан с субъективными переживаниями. В процессе создания предметно-

вещной среды складываются взаимоотношения, которые становятся тем микросо-

циумом, через который личность входит в систему общественных связей, сохра-

няя и продолжая жизнь. Своеобразие повседневности наиболее ярко проявляет 

себя в специфической семантике быта, когда ее содержание выражается через 

разнообразные материальные формы, а ее текст воспринимается на основании 

культурно-исторических и индивидуальных ассоциаций, имеет интерсубъектив-

ный характер, поскольку предметы и вещи объединяют в себе миры эмоциональ-

ных переживаний и ценностей, межличностных связей и форм поведения145. 

Интерес к проблеме повседневности обозначил некоторое пространство 

междисциплинарных исследований и сформировал определенные традиции изу-

чения и осмысления этого понятия. Современное состояние проблемы повседнев-

ной культуры предполагает разные подходы к раскрытию его содержания. В со-

циологических исследованиях повседневная жизнь — это «процесс жизнедея-

тельности индивидов, развертывающийся в привычных общеизвестных ситуациях 

на базе самоочевидных ожиданий. Социальные взаимодействия в контексте по-

вседневности зиждутся на предпосылке единообразия восприятия ситуаций взаи-

                                                
143 Марков Б. В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. СПб., 1999. С. 255-256. 
144 Кунденко Я. М. Повсякденність як реалiя культурної дiйсностi. Харків : автореф. дис. … 
канд. філос. наук : 09.00.04. 1998. С. 5.  
145 Ibid. С. 13–14.  
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модействия всеми его участниками»146. Основными признаками повседневного 

переживания и поведения являются: нерефлексивность, отсутствие глубинной 

личной вовлеченности в ситуации, типологическое восприятие участников взаи-

модействия и мотивы их участия; будни противопоставляются досугу или празд-

нику, общедоступные формы деятельности — особым, высшим специализирован-

ным ее формам, жизненная рутина повседневного существования — моментам 

острого психологического напряжения, действительность — идеалу147. В феноме-

нологии повседневность — это специфическая рациональность обыденной жизни, 

поскольку ни одна человеческая культура немыслима без противопоставления по-

вседневного и неповседневного. Это определяет понимание повседневного как 

«привычного, упорядоченного, близкого», которое, в свою очередь, противопо-

ложно неповседневному как находящемуся вне обычного порядка и далекому148. 

Повседневное может быть определено как смутное, дилетантское, импровизиро-

ванное, оппозициональное в отличие от «отпугивающего стандарта» точного, ме-

тодичного, экспериментального проверяемого и повторно производимого. 

Б.Ванденфельс трактует повседневность как «воплощенную и просачивающуюся 

рациональность» и опирается на то, что «оповседневнивание» выступает как вид 

приобретаемого человеком в процессе его жизнедеятельности опыта, обживание, 

обучение, освоение традиций и закрепление норм посредством каждодневно по-

вторяющихся жизненных практик. Культура повседневности является источни-

ком бесценного опыта, поскольку она «изначально исходит из требований просто-

го выживания»149. Следовательно, осмысленные и закрепленные в ежедневном 

практическом опыте рациональные и ментальные основания культуры повседнев-

ности образуют некие структуры, которые дают нам основание говорить о том, 

что: «повседневность существует как место образования смысла, открытия пра-

вил»150. 

                                                
146 Ионин Л. Г. Повседневность // Культурология. XX век. Словарь. СПб., 1997. С. 340–342. 
147 Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000. С. 63. 
148 Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социо-логос. 
Вып. 1., М., 1991. С. 42. 
149 Там же, С. 46. 
150 Там же, С. 47. 
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В культурологии повседневность трактуется как обыденная привычность 

вещей, поступков, ситуаций и чувств, все содержание происходящего в процессе 

совместной жизни и деятельности людей, кроме специализированной и художест-

венной деятельности151. Материально-предметная среда, окружающая человека — 

пища, одежда, жилище, обладая утилитарными характеристиками, постепенно на-

деляется символическими смыслами и начинает «разговаривать» с нами «языком» 

культуры, передавая сложную информацию о той или иной эпохе. Каждая эпоха 

создает свой тип повседневности, характеризующий не только образ жизни, но и 

ментальность определенной исторической эпохи. Е.Н.Шапинская в статье «Обра-

зование в контексте повседневной культуры» пишет, что повседневность как 

обыденная, каждодневная жизнь человека имеет определенную сферу коммуни-

кации, основана на символических способах понимания себя и другого, а также 

играет роль некоего общего для определенной социальной группы152. 

В эстетике и философии искусства понятие повседневности трактуется как 

«обыденная рутинная часть (бóльшей во времени) жизни человека, которая в силу 

своей тривиальности, примитивной утилитарности, серой внесобытийности, мо-

нотонности остается практически незамеченной самим человеком (и его окруже-

нием), протекает автоматически, как правило, не фиксируется сознанием»153. До 

XX века тема повседневности в искусстве являлась объектом определенного от-

ношения художника к действительности, но в результате своего творческого акта 

художник, перенося ее в область искусства, выводил осмысливаемый им объект 

повседневности в эстетическое и художественное пространство и включал ре-

зультат своего творчества в область смыслов и ценностей высокой культуры. По-

нятие «жизненная среда» также может осмысливаться как включающее в себя 

всю совокупность условий человеческого существования, которую «можно рас-

                                                
151 Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до 
20 века. М., 2002. С. 5. 
152 Шапинская Е. Н. Образование в контексте повседневной культуры [Электронный ресурс] // 
Международный интерактивный семинар «Социокультурная доминанта современного образо-
вания.. 2010. URL:http://www.art-education.ru/project/seminar-2010/shapinskaya.pdf. (дата обраще-
ния 14.05.2012) 
153 Бычков В. В. Эстетика. М., 2005. С. 479. 
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сматривать в разных пространственных пределах — от биосферы Земли до эле-

ментарной пространственной ячейки с ее предметным наполнением — микрокос-

ма отдельной личности»154. Жизненная среда как пространство человека стремит-

ся быть эстетически насыщенным и наполняется эстетической, научной информа-

цией, специальными знаниями об искусстве и культуре ушедших эпох. Актуаль-

ное повседневное ориентировано на переживание группового, общественного, 

массового, в современном мире нем многое соотнесено с приобретаемостью, ти-

ражируемостью и часто явлено в непрофессиональных «массовых» формах. 

В зарубежной литературе понятие повседневности часто раскрывается через 

термин «поп-культура», куда включается реклама, телевидение, пресса, шоу-

бизнес, бульварные романы, киносериалы и пр. Предполагается, что современная 

массовая культура не должна противопоставляться «высокой профессиональной, 

а также аутентично народной, фольклорной культуре, ибо они соприкасаются и 

взаимодействуют в едином социально-знаковом пространстве»155. 

В отечественной литературе понятие популярной культуры, как правило, 

включает все то, что входит в «область культуры, которая приемлема и понятна 

большинству населения в любую историко-культурную эпоху, которая обладает 

своим эстетическими особенностями и находится в сложном комплексе взаимо-

действий с другими культурными пластами (элитарной, народной)»156. Понятие 

«народной культуры» соприкасается с пониманием повседневности, например, 

как утверждение новых форм общения, новых социальных связей в структуре по-

вседневности157. «Народное» производно от нации и вместе с этим понятием в эс-

тетику входят вкусы «третьего сословия», ориентированные на частную жизнь и 

безыскусную естественность. В контексте понимания «народного» прекрасное ос-

тается смыслом творчества, но в ряду его эстетических оценок бóльшую значи-

мость приобретает «способность передать внутренний мир человека, раскрыть 

                                                
154 Иконников А. В. Искусство, среда, время. М., 1985. С. 10. 
155 Мукерджи Ч., Шадсон К. Новый взгляд на поп-культуру ; Начало ; пер с англ. А. В. Захарова 
// Полигнозис. 2000. № 2. С. 97–115. 
156 Шапинская, Е. Н. Массовая культура XX века: очерк теорий // Полигнозис. 2000. № 2. С. 78. 
157 Кузнецова Т. В. От эстетического универсализма к эстетизации своеобразного // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 1999. № 1. С. 77. 



 

 

65 

строй его чувств и мыслей, изобразить условия его жизни»: «Изящный вкус в этой 

ситуации постепенно отступает на задний план, уступая место наблюдательности, 

силе воздействия, умению живо передать мельчайшие нюансы настроений»158. 

В структуре повседневности одним из ключевых понятий становится ком-

муникация, и в ней многие исследовательские акценты сместились на проблемы 

коммуникации, оппозицию свой–чужой и связанные с этим культурные коды159. 

Очевидно, что «существующие в едином временном и культурном пространстве 

автор и читатель одинаково воспринимают предметный мир и вкусы своей эпохи. 

В процессе повседневной жизни всеми усваиваются одни и те же значения, свой-

ственные вещам, создающим среду обитания. Различия в восприятии этих значе-

ний можно рассматривать с точки зрения, учитывающей разный культурный опыт 

пишущих и читающих»160. В системе языков культуры любой язык вырастает на 

основе практической необходимости, а семиотика повседневности — это не про-

сто язык, а система языков, пронизывающих повседневную жизнь человека161. 

В русском языке понятие повседневности часто ассоциируется с представ-

лениями о пространстве быта, жизненном укладе на уровне быта и семьи. В тру-

дах Ю.М.Лотмана162, Г.С.Кнабе163, речь идет не только о конкретных формах бы-

та, их истории и взаимосвязи, но и об «ауре», которая их окружает. В своих рабо-

тах они исследуют включенность костюма, бытовых вещей, форм общения в 

ткань культуры как знаков и показывают то, как эстетический и семиотический 

подходы позволяют включать повседневность в поле содержательного культурно-

го диалога, поскольку, например, по мнению Ю.М.Лотмана, быт — это «обычное 

протекание жизни в ее реально-практических формах; быт — это вещи, которые 

окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как 

                                                
158 Там же, С. 81. 
159 Шапинская Е. Н. Культура Другого и пути ее постижения (От диалога к коммуникаыии) // 
Эстетическая культура. М., 1996. С. 93. 
160 Кирсанова Р. Костюм — вещь и образ в русской литературе // Теория моды: Одежда. Тело. 
Культура. 2007. № 23. С. 210. 
161 Махлина С. Т. Семиотика повседневности // Махлина С. Т. Семиотика культуры и искусства 
: словарь-справочник в 2-х тт. СПб., 2003. Кн. 2. С. 140. 
162 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре... С. 10. 
163 Кнабе Г. С. Древо познания — древо жизни. М., 2006. С. 33–63. 
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воздух, и, как воздух, он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он 

портится. […] быт всегда находится в сфере практики, это мир вещей прежде все-

го»164. Культура всегда символична, и изучая историю быта в контексте культуры, 

можно проследить, как его формы соотносятся с интеллектуальным и нравствен-

ным развитием определенной исторической эпохи, можно проследить взаимопро-

никновение обыденных, повседневных, бытовых форм человеческого бытия и 

форм, характерных для высокой культуры. Ю.М.Лотман отмечает, что обыден-

ное, повседневное течение жизни в значительной степени лишает личность сво-

боды самовыражения: «Человек вмерзает в быт, как грешник Дантова ада в лед 

Каины»165. Однако человек в повседневной культуре посредством своего эстети-

ческого вкуса получает возможность подняться над культурными обычаями и со-

словными ограничениями в бытовом течении своей жизни, выстраивая модель 

своего поведения, свой жизненный мир. Эстетический вкус в системе социальной 

коммуникации включается в общение и становится одной из таких форм обще-

ния, которые в социуме «создают уверенность для человека» — посредством их 

человек «понимает людей вокруг себя, понимает ситуацию, в которой находится 

и знает, как ему себя вести», что особенно актуально в маргинальные периоды ис-

тории культуры: «После больших исторических переломов требуется большое 

культурное усилие для того, чтобы человек создал вокруг себя ту коммуникатив-

ную сферу, то пространство, где он опять будет уверенно находить себе партне-

ров и чувствовать, что его понимают»166. 

Повседневность может быть представлена как особое культурное простран-

ство, где происходит нечто привычное и рутинное, повторяющееся и вместе с тем 

оно формирует близкий мир человека, знания, умения и навыки, связанные с 

обеспечением его жизнедеятельности. То, что мы понимаем под словом «повсе-

дневность» характеризуется суточным ритмом повторяющихся в жизни человека 

процессов и событий167. И в пространстве повседневности эстетический вкус в 

                                                
164 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре... С. 10. 
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своем действии подобен мгновенной чувственности физиологического вкуса и 

осязания и имеет характер непосредственного переживания168. В связи с этим 

В.Д.Лелеко отмечает, что: «при утвердившейся в современной науке интерпрета-

ции эстетического как модальности, как отношения к особенностям формы с точ-

ки зрения идеала, зона действия эстетического вкуса становится безграничной. 

Эстетический вкус оказывается способным подвергнуть оценке практически лю-

бое явление действительности: от пищи до научной теории, от модели атома до 

звездного космического пространства, от внешнего вида человека до глубин его 

нравственного сознания»169. В условиях жесткой иерархии традиционной культу-

ры свобода выбора индивидуального вкуса могла быть осуществлена лишь в рам-

ках определенной культуры или отдельной культурной общности. Современная 

культура признает право на существование эстетических вкусов, обращенных к 

традициям разных культур, верований и разных исторических эпох, разных поко-

лений, что делает возможным возвратиться к идее универсальности вкуса, но ос-

мыслять ее по-новому, с учетом достижений современной науки: «Вкус как уни-

версальная призма, сквозь которую преломляется все многообразие отношений 

человека к окружающему миру, естественно, может рассматриваться и как инди-

катор общей культуры личности. XX век не только дает возможность теоретиче-

ски осознать универсальный характер вкуса, но открывает возможность для ши-

рокой практической реализации этой универсальности. Тенденции развития куль-

туры, если основываться на постмодернистской парадигме, позволяют прогнози-

ровать увеличение удельного веса жизненных ситуаций, в которых решающее 

слово будет принадлежать вкусу»170. 

Эстетический вкус может быть востребован и необходим всякий раз там, 

где существует определенная степень свободы и где равноправный выбор может 

быть осуществлен свободной, несущей за свои действия ответственность лично-

стью. В своих суждениях и оценках эстетический вкус всегда опирается на эсте-

                                                
168 Лелеко В. Д. Вкус и культура // Художественная культура и гуманизация образования. СПб., 
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тические идеалы и предзаданные образцы «хорошего вкуса», выполняет прису-

щие ему функции оценки и выбора, действуя на том культурном уровне, на кото-

ром находится уровень личности и социальной группы, к которой она принадле-

жит. С одной стороны, культура предлагает многообразие возможностей выбора 

«на любой вкус», с другой стороны, отказ от стандартов размывает возможность 

самого «выбора», заменяя его «перебиранием», невозможностью остановиться на 

чем-то в своем индивидуальном выборе. Кроме этого, повседневность — это не 

только мысли, чувства и переживания людей. Ее сущность составляет деятель-

ность, которая регулируется посредством определенных социальных норм и ин-

ститутов, определяет дальнейшее формирование и развитие культурных процес-

сов. Такое толкование окружающей человека культурной среды и рассмотрение 

различных аспектов функционирования в ней эстетического вкуса открывает пер-

спективы решения различных социальных и культурологических задач. 

  

§ 2. Место эстетического вкуса в культуре повседневности. Исторический 

очерк 

 

Поскольку эстетический вкус является важным духовным механизмом в 

структуре эстетического сознания, можно предположить, что он появляется в че-

ловеке вместе с чувством прекрасного и проявляет себя в жизненном мире как не-

кое внутреннее чувство, которое позволяет оценить и выбрать то, что наиболее 

полно соответствует духовному миру человека, его идеалам, привычкам, тради-

циям. В то же время он доставляет эстетическое удовольствие в отношении самых 

различных проявлений красоты в природе, искусстве и повседневной жизни. Яв-

ляясь субъективной эстетической оценкой, эстетический вкус в культуре повсе-

дневности обусловлен историческими условиями, культурными и временными 

рамками. Изучение истории эстетической категории вкуса показывает, что его ме-

сто и роль в каждой культурной эпохе соответствует эстетическим идеалам и спе-

цифике «картины мира» в конкретный исторический период. Однако в теоретиче-
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ских исследованиях вкус появляется в тот исторический период, когда он может 

быть понят как некое «духовное чувство» в отличие от вкуса гастрономического. 

В повседневной жизни мы не обращаемся повсеместно к отвлеченным фи-

лософским категориям, тем не менее, действие механизма эстетического вкуса в 

обыденных практиках чрезвычайно широко, и часто эстетический вкус в них со-

относится со вкусом художественным: «Всякий, кто составлял букет, отбирая и 

перекладывая цветы, добавляя и убавляя то там, то здесь, испытывал эту удиви-

тельную потребность в зрительной уравновешенности форм и красок. При этом 

бывает очень трудно высказать, в чем состоит достижение желанной гармонии. 

Мы точно чувствуем, что красное пятно в таком-то месте может все изменить, что 

синий, сам по себе прекрасный, сюда «не подходит», что тонкий стебелек с зеле-

ными листьями вдруг делает все сочетание «верным». И мы восклицаем: «Теперь 

все отлично, больше ничего не нужно трогать!». Соглашусь, что не каждый под-

бирает букеты столь тщательно, но у каждого есть что-то, что он хотел бы сделать 

«верно». Может быть, это будет поиск подходящего пояса к платью или даже — 

совсем ничтожное занятие — украшение торта кремом. В любом таком случае, 

как бы ни был он банален, мы ощущаем, что «чуть больше» или «чуть меньше» 

нарушит гармонию, что существует единственное верное соотношение форм»171. 

С позиций осмысления культуры повседневности по-новому открываются 

важные аспекты эстетического вкуса в культурах прошедших исторических эпох: 

«…каждая эпоха открывает в прошлом прежде всего то, что резонирует в тон с ее 

общественным и культурным опытом и потому было скрыто от прежних поколе-

ний — у них был другой опыт, и они задавали прошлому другие вопросы»172. Ис-

следование категории эстетического вкуса в культуре повседневности позволяет 

открыть какие-то новые грани культур ушедших эпох в соотнесенности с тем 

жизненным и эстетическим опытом, которым обладает современный человек. 

В культуре античности, несмотря на ярко выраженное стремление к красоте 

и гармонии, еще не возникает понятия эстетического вкуса, поскольку античное 

                                                
171 Гомбрих Э. История искусства. М., 1998. С. 33. 
172 Кнабе Г. С. Древо познания — древо жизни. С. 40. 
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сознание еще не воспринимает ничего абстрактного, бесконечного, безмерного и 

ему необходим «разумный» порядок, определяющий все происходящее173. Эсте-

тическую норму человек ищет не внутри себя, а в окружающем его мире и ре-

зультатом поиска такой эстетической «нормы» являются учения о гармонии, рит-

ме, симметрии и мере как обобщение эстетических установок и социальной прак-

тики. Античные категории меры и гармонии складываются в процессе повседнев-

ных практик, непосредственно связаны с жизненным миром античного человека, 

с его представлениями о прекрасном и нравственно-добром. 

Культура средневекового феодального общества делает попытку разделить 

саму красоту на «низшую» и «высшую», отделить земное от божественного, при-

знавая истинной и подлинной красотой только ту, что причастна к Божественно-

му Духу. Эстетический облик и даже стремление выделиться сохраняют принцип 

подчинения общепринятым нормам и правилам согласно иерархии и стратифика-

ции общества. В светской аристократической субкультуре можно проследить 

стремление создания «…насыщенного эстетического облика, который был бы 

зрительным подтверждением и утверждением социального положения владельца 

этих вещей, его знатности и богатства, и одновременно доставлял бы ему и его 

окружению удовольствие от созерцания принадлежащей ему красоты»174.  

Культура Возрождения открывает нового человека, которому многое позво-

лено и создает условия для развития его индивидуальности175. Индивидуальность 

становится культурной и эстетической ценностью, что делает возможным нали-

чие субъективного отношения и субъективной оценки. Само ренессансное мыш-

ление дает установку на «неисчислимость», «обилие» и «разнообразие» проявле-

ний форм бытия. Такое мировосприятие стремится охватить и охарактеризовать 

полноту, единство и законченность новой картины мира. «Разнообразие» (varieta 

или diversita) становится в Италии в эпоху Ренессанса своеобразной категорией, 

характеризующей не только соотношение всеобщего и особенного, но и обла-

                                                
173 Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 128. 
174 Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. СПб, 2003. С. 331. 
175 Буркхард Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996. С. 88–89. 
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дающей специфической эстетической направленностью176. Соответственно, воз-

никает потребность выявить некую относительно устойчивую характеристику, 

которая свидетельствовала бы о возможности человека заявить о себе как лично-

сти. Такой характеристикой, качеством личности становится вкус, который в об-

ществе ценится наряду со здравым смыслом, образованием и утонченными мане-

рами. В предшествующие культурные эпохи эстетический вкус не нуждался в са-

мопрезентации в связи с тем, что еще не сформировались необходимые культур-

ные условия для развития и культивирования этой человеческой способности: 

«Рыцарь не нуждался в столь утонченных манерах, он самоутверждался в играх, 

ставкой в которых была жизнь. В придворном обществе комплекс удовольствий, 

связанных с переживанием своей спонтанной силы, вытеснился комплексом удо-

вольствий, основанных на переживании своей утонченности»177. 

Понятие вкуса в моральном и эстетическом контексте возникает в творчест-

ве испанского моралиста и мыслителя Бальтасара Грасиана. В то же время увле-

чение испанцев театром в XVII веке создало такие культурные условия, когда 

«театральность проникает в быт и влияет на живопись, а быт воздействует на то и 

другое, выдвигая лозунг "натуральности", наконец. Живопись и скульптура ак-

тивно влияют на театр, определяя систему поз и движений, и на художественную 

реальность, понимая ее до уровня "имеющей значение"»178. В испанской культуре 

XVII века искусство переплетается с повседневной жизнью, а вымышленные сю-

жеты — с реальностью, в них прослеживается антиномия иррационально-

природного и рационально-разумного начал, где человеческой чувственности 

противопоставляется разум как средство, способное обуздать зло, внести порядок 

и смысл в дисгармонию бытия. В Испании XVII века повседневная жизнь не-

обыкновенно эстетически насыщена. Эстетические образы, модели, каноны из те-

атра переносятся в реальную жизнь, которая сама превращается в театральное 
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действие, «протекает в формах откровенно или даже сознательно художествен-

ных»179. Вероятно, это обусловило возникновение феномена эстетического вкуса. 

В европейской эстетике Нового времени эстетический вкус получает роль 

некой эстетической и нравственной нормы, ограничивающей крайности субъек-

тивного, и неоднократно делаются попытки поиска правил вкуса претендующих 

на неизменность и исключительность — как на уровне теоретических изысканий, 

так и в сфере человеческих отношений. И в то же время публичность жизни ари-

стократии подвержена крайней эстетизации, а частная жизнь выстраивается как 

некий постановочный акт, спектакль, и потому огромное внимание уделяется вку-

су: «Эпоха лишает тайны все и вся. Общество желает знать малейшие детали ча-

стной жизни и все выстраивается по канону — отношения, чувства, мысли. Все 

демонстрируется перед зрителем, идет игра на публику. Дух публичности распро-

страняется в разных слоях, о нем свидетельствуют те или иные стороны обихо-

да»180. В это время возникает и получает свое развитие понятие интимной жизни. 

Вкус становится социальным маркером для привилегированных сословий, 

однако выполняя социальную функцию идентификации и общения на уровне 

предметной среды, он присутствует в системе эстетических ценностей разных 

слоев общества, поскольку, видимо, он предоставлял своему носителю относи-

тельную степень свободы в условиях сословных ограничений — обладатель утон-

ченного вкуса в жестких сословных рамках чувствовал себя более свободным, 

нежели тот, кто был вынужден всего лишь копировать образцы «хорошего вкуса». 

Мыслители эпохи Просвещения полагали, что воспитание эстетического 

вкуса окажет необходимое влияние на нравственные аспекты человеческой лич-

ности, а формирование человеческой личности на неких общих нормах вкуса даст 

возможность изменить к лучшему все общество. Во многих аристократических 

салонах той поры стало модным размышлять о хорошем вкусе и присущей ему 

норме, видя в них средство для примирения самых противоречивых свойств чело-

веческой природы. В Англии XVII-XVIII века правила вкуса приравнивались к 
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правилам разума: «английские вкусы и моды становятся эталонами для тех евро-

пейцев, что стремились к идеалам разумного мироустройства»181. Эстетика сен-

суализма с ее особым отношением к вкусу как внутреннему чувству симпатии и 

удовольствия ко всему красивому во многом определила установку на светскость 

и утонченный вкус искусства Рококо и воплотилась в изысканной легкости пред-

метной среды стиля Рококо, прославляющей дворянский быт, искусство частной 

жизни и светских салонов, где все интересы были направлены на наслаждение 

жизнью, в том числе, получение интеллектуальных удовольствий. 

А.Хелер показывает, как в «Антропологии» И.Кант, размышляя о вкусе как 

«искусстве выбирать» и в то же время как о способности предоставлять свободу 

выбора Другому — «чтобы каждый мог найти что-нибудь по своему разумению» 

то что «служит относительной общезначимостью», раскрывает значимость вкуса 

как механизма, способствующего получению интеллектуального удовольствия и 

ощущению полноты человеческого общения и человеческого бытия. Эстетиче-

ский вкус у Канта затрагивает этические и нравственные проблемы в повседнев-

ной жизни, а также «здравый смысл» и «умение жить»182.  

Аристократический салон конца XVIII – начала XIX века, выступая одной 

из форм светской жизни, пространством культурного общения, становится свое-

образной «лабораторией» аристократических вкусов: «светское общение проис-

ходит, прежде всего, в салоне. Салон — это человек, чаще всего женщина и адрес. 

Масштаб салона меняется в зависимости от дня недели и времени дня»183. Салон 

мадам де Рамбуйе, основанный в 1606 г., оказал серьезное влияние на развитие 

вкусов французской придворной аристократии. В его избранный круг допуска-

лись только знатные господа и дамы, и где постепенно вырабатывался свой осо-

бый язык и понятие аристократических манер, образцом которых стали традиции 

«галантной куртуазности» трубадуров. Аристократические салоны в дальнейшем 

оказали влияние на политические и литературные круги Европы и России. 
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Значительные изменения в быту русских дворян происходят благодаря про-

паганде Просвещения И.Н.Новиковым и Н.М.Карамзиным. Эстетическое созна-

ние русского светского общества формируется под влиянием идей и стереотипов 

западноевропейской эстетики того времени, вся система образования выстраива-

ется по западному образцу: в университетах преподаются курсы западной фило-

софии, транслируются азы европейской эстетической мысли. Однако с первой 

трети XIX в. возрождаются «идеи и концепции собственно русской религиозной 

эстетики и практически одновременно с ними в кругах светской секуляризован-

ной или демократически ориентированной интеллигенции (писателей, художест-

венных критиков, художников) начинают складываться идеи демократически 

ориентированной эстетики реализма, "эстетики жизни"»184. 

Эстетический вкус утрачивает свою нормативность в теоретической эстети-

ке романтизма, однако он, наряду со вкусом художественным, становится одним 

из инструментов неординарной творческой личности в эту эпоху, когда она, увле-

ченная миром искусства, творит свой мир, опираясь на воображение и свою твор-

ческую волю. Эстетический вкус играет особую роль в создании образа декабри-

ста как романтического героя и реализует себя в соответствующем этому образу 

стиле его повседневной жизни. Образ декабриста воплотил в себе нравственный и 

эстетический идеал, состоящий из политического стоицизма, римской добродете-

ли и героический аскетизма. Этот образ заключал в себе определенное «единство 

стиля» поведения, образа жизни, характерное для романтического литературного 

героя, согласно схеме «жест–поступок–поведенческий текст»185. В этом смысле 

показательно описание жены сосланного участника исторического восстания 

Л.Н.Толстым в романе «Декабристы»: «…нельзя было представить ее иначе, как 

окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтобы она когда-нибудь была 

голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она 

споткнулась, или забыла бы высморкаться – этого не могло с ней случиться. Это 

было физически невозможно. Отчего это было так — не знаю, но всякое ее дви-
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жение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользо-

ваться ее видом…»186. Этот пример ярко иллюстрирует, как поведение героини 

подчиняется романтическим идеалам, которые подразумевают душевное и физи-

ческое изящество, «хороший вкус» и «аристократическую простоту», исключаю-

щие саму возможность неточных или некрасивых движений и жестов. Декабри-

сты целенаправленно формировали свое повседневное поведение как некую зна-

ковую систему и сознательно создавали свой внешний облик как особый зашиф-

рованный текст, несущий в себе смысл тайного предназначения, где их таинст-

венная жизнь осмысливалась подобно таинственному тексту искусства187. 

Эстетический вкус в значительной степени проявил себя в таком культур-

ном явлении как литературный салон, которое возникает в Европе в XVIII веке, 

затем в России в начале XIX века. Развитый утонченный вкус, культивируемый в 

салонной культуре, чувство стиля становятся необходимыми условиями ее суще-

ствования и развития: «Стиль — это не только умение вести беседу, но и поведе-

ние в целом; сама элегантность зависит, прежде всего, от чувства приличия. Это 

своего рода инстинкт, который должен побуждать всякого человека естественным 

образом сообразовывать свой язык и манеры с местом и положением, в котором 

он находится»188. В салонной культуре ценность личностных качеств человека по-

степенно вытесняет на второй план его избранность по происхождению, что ста-

новится предтечей зарождения буржуазной ментальности. 

В светских салонах обретают признание своих талантов выдающиеся твор-

ческие личности — художники, интеллектуалы, политики. Салоны превращаются 

в «оазисы» вкуса и стиля, оказывают огромное влияние на светское и культурное 

общество в первой половине XIX века. Те, кто обладает безупречными манерами 

и эстетическим вкусом, могут там добиться к себе особого расположения и при-

знания независимо от своего происхождения. В светском салоне же, где всего 

лишь интересуются новинками научной и художественной литературы, постепен-

но происходит глубинная культурная революция, уход от приоритетов аристокра-
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тической ментальности и зарождение буржуазного сознания, в нем формируется 

вкусовая панорама общества, которая распространяется далее на все более широ-

кие его слои: «Публика создается театрами, выставками, читальными залами и 

объединяется на основе обсуждения, прежде всего литературных произведе-

ний»189. Изменение способов жизни человека приводит к образованию новых 

«моральных мест», например таких, как театр, концерт, выставка, клуб, кофейня и 

т. п., где формируется новое миропонимание, система ценностей и вкусовая пано-

рама общества, вырабатывается «новое коллективное чувство — здравый смысл и 

общий вкус…»190. Вместе с тем, светское салонное общество достаточно длитель-

ный период времени выступало хранителем стиля и источником образцов безу-

пречного вкуса, влияло на вкусы образованной части общества того времени. Оно 

задало эталонные образцы некого «театра» светского повседневного поведения, 

которые заставляют человека как бы постоянно смотреть на себя со стороны: вы-

делять «поэтические» моменты и ситуации, отделять их от несущественных, объ-

являть о них, репрезентируя себя другим. В «непоэтические» моменты человек 

как бы уходил за кулисы — «с точки зрения разыгрываемой на сцене "пьесы жиз-

ни", он как бы переставал существовать до своего нового выхода»191. Поэзия «са-

моценной жизни духа» начинает противопоставляться низменной «прозе жизни», 

экономическим интересам буржуа и «пошлого» мещанина, отражается в противо-

поставлении «высокого» утонченного вкуса аристократии «пошлому», «вульгар-

ному» вкусу буржуа192. Вкус становится все более утонченным и рафинирован-

ным, отличает «неприличие» от «воспитанности». В «светских хрониках» Дель-

фина де Жирарден пишет: «"Неприличие" встречается всегда и везде, во всех об-

ластях общественной жизни. Хроника 1844 года посвящена им полностью. Вос-

питанный человек предстает в ней самым несчастным человеком на свете, потому 

что все вокруг оскорбляет его тонкие чувства»193. 
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Эстетические идеалы романтизма привели к преувеличенному демонстри-

рованию крайнего индивидуализма как нормы — так называемого «бытового 

байронизма» или дендизма. В Англии начала XIX века дендизм появляется как 

протестное поведения «аристократов» вкуса против вульгарного вкуса буржуа и 

выражает себя в стилистике костюма, манере поведения, образе жизни. В эпоху 

декаданса во Франции дендизм реализует себя как «особый тип эстетического 

сознания, интеллектуальная поза»194. Эстетический вкус денди, с одной стороны, 

обладает стилеообразующей силой эстетической нормы, а с другой стороны, 

включается в систему личностных характеристик, обретая статус особого соци-

ального маркера, манифестируя о том, что светская жизнь — это сфера элитарная 

и «закрытая» — доступна только для аристократов. Развитый утонченный вкус 

играл в общественной жизни того времени роль некого информационного, ком-

муникативного и интеллектуального фильтра, поскольку его обладатель отличал-

ся от других особой чувственностью и чувствительностью, открывающей доступ к 

информации, понятной только избранным и недоступной многим потому, что вку-

су нельзя научить, его невозможно приобрести, даже за очень большие деньги. 

Денди сдерживает природу и оформляет ее согласно своему утонченному вкусу, 

но он принадлежит культуре: «Представление, сложившееся у человека и накла-

дывающее печать на его внешний облик, зависит от моральных и эстетических 

норм того времени, в котором он живет. В конце концов, человек обретает сход-

ство с тем образом, на который он старается походить»195. 

Денди воплотили в себе эстетический идеал своего времени — неподражае-

мый образец элегантности, а модные журналы того времени были также вовлече-

ны в поле игр хорошего вкуса, хороших манер и модного поведения. На страницах 

русского журнала «Гирлянда» часто обсуждались новые тенденции в костюме, 

проблемы вкуса и модного поведения. Р.Кирсанова также отмечает, что на стра-

ницах этого журнала вкус трактуется как возможность выразить свою индивиду-
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альность и свое понимание гармонии через внешний облик, избегая при этом дик-

тата моды, несмотря на требования светских приличий непременно подчиняться 

ей. Вкус является одной из самых почитаемых тем во всех разделах журнала: 

«Часто простота наряда превосходит изящность моды: ибо утонченность вкуса не 

состоит еще в том, чтобы уметь себя украсить богатыми вещами»196. 

Благодаря дендизму в европейской культуре XIX века сложился особый эс-

тетический канон мужской внешности и мужского поведения, который актуален и 

поныне. Он вмещает в себя респектабельный стиль жизни, искусство одеваться, 

манеры поведения «на людях» и в повседневной жизни, а также особую интел-

лектуальную, мировоззренческую позу. Развитый эстетический вкус наделяет сво-

его обладателя не только тончайшей чувствительностью, но и мерой изменчиво-

сти, которая определяется культурным опытом и ситуативным чутьем. Когда эле-

гантность и эстетичность облика стремится к искусству, это делает незаметной 

его материальную ценность, манеры и умение одеваться приравниваются к интел-

лектуальным достоинствам, открывая доступ в круг избранных: «Пустой человек 

украшается, только умный человек умеет одеваться»197. 

Оноре де Бальзак в своих статьях для светских журналов огромное внима-

ние уделял тайнам тонкостей костюма. Отдельные мысли из его «Теории светской 

жизни» и сейчас звучат как мудрые откровения: 

«Тайна туалета заключается не в платье, а в известной манере носить пла-

тье»198.  

Или — «туалет не должен никогда выказывать роскоши. Только одна рос-

кошь может быть допущена — это роскошь простоты»199. 

«Опережать моду — значит делать из себя карикатуру»200. 

                                                
196 Цит. по: Кирсанова Р. Вкус и мода на страницах (русского журнала 1830-х гг.) «Гирлянды» // 
«Пинакотека». 1998. № 4. С. 33. 
197 Бальзак О. де. Заметки о светской жизни. (Глава из «Теория светской жизни) // Литературное 
попурри. Иллюстрированный альманах моды, журнала для светских людей. СПб., 1857. С. 12–
15 
198 Там же, С. 13 
199 Там же. 
200 Там же, С.14. 
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«Цель туалета — скорее выставлять телесные достоинства, нежели скры-

вать недостатки»201. 

«…мужчина или женщина без недостатков — самые скучные и самые ни-

чтожные существа»202. 

«Прореха на платье — несчастье, а пятно — преступление»203. 

Писатель относится к изысканному вкусу как к мере совершенства подлин-

ного искусства жизни: «…какое невообразимое удовольствие для опытного на-

блюдателя, для знатока — встретить на бульваре женщину, на которую не обра-

тит внимания толпа, но которая, между тем, в каждой складке своего платья запе-

чатлела вкус, такт, глубокое знание тайн туалета и даже свое положение в свете. 

О, это целая поэма для истинного светского человека. Опытный глаз его сейчас 

заметит и это чудное согласие между цветом платья и его рисунком, и эту дивную 

оконченность в уборке, выказывающая руку весьма искусной и весьма ловкой 

горничной. Только очень богатая и очень важная дама может так одеться так не-

подражаемо просто и так искусно войти в роль скромного пешехода, – потому что 

она не раз пытала свою смелость, одевалась прихотливо, кокетливо, и капризно, 

когда каталась по тому же бульвару в своем роскошном экипаже» 204. 

Оноре де Бальзак дает советы современникам, как избежать излишней изы-

сканности, проявить чувство меры и такта, сообщить о своей принадлежности к 

«кругу посвященных»: «Если ваш костюм обращает на себя внимание прохожих 

на улице — вы одеты дурно, т. е. или вы одеты чересчур хорошо, или изысканно. 

Следуя этому правилу, истинно светский человек должен проходить среди толпы 

так, чтобы его не замечали, торжество его заключается в том, чтобы быть совер-

шенно похожим на других и в то же время отличаться неуловимою печатью тона 

и приличия: пусть он будет не узнан толпою, его узнают и заметят свои. Излиш-

няя изысканность хуже даже, чем некоторая небрежность в костюме…»205. 

                                                
201 Там же. 
202 Там же, С. 15. 
203 Там же. 
204 Там же, С.14 
205 Там же. 
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Эти советы не потеряли своей актуальности и в наше время. Подобные по-

ложения мы можем встретить на страницах модных журналов и популярных по-

собий по имиджу и этикету, например: «Существует еще одно негласное, золотое 

правило хорошего стиля — лучше быть недо-, чем перенаряженным, лучше прий-

ти на любое мероприятие «недоодетым, чем выглядеть слишком нарядным. Это 

— плохой тон»206. В своей научной работе В.В.Давыдова также пишет: «В совре-

менной жизни важным признаком правильно одетого человека считается то, что 

никто не замечает его костюма, каков он, а все видят только красивого, совер-

шенного человека»207. Умение одеваться преподносится также как визитная кар-

точка современной умной успешной деловой женщины: «если женщина элегантна 

и умеет держаться, скорее всего, она компетентна и как профессионал»208. 

Дендизм в значительной степени повлиял на формирование буржуазного 

мировоззрения в конце XIX века, несмотря на свое отрицание всего буржуазного. 

Он определил стремление буржуазного вкуса к лаконичности, практичности и ра-

циональной организованности. В сочетании с особенностями городской культуры 

второй половины XIX века мировоззрение дендизма становится основой так на-

зываемого буржуазного универсализма, который требует быстроты маневра в 

процессе поиска возможности заработать или выгодных коммерческих предложе-

ний, четкого разграничения служебной сферы и дома, как особого приватного 

пространства, умения играть разные роли, умения быть в русле разных информа-

ционных потоков и управлять ими. Имидж успешного, уверенного в себе состо-

явшегося человека и в то же время является своеобразным «симулякром», его по-

ведение представляет замкнутое на себе совершенство, исключающее проникно-

вение в душу его владельца, и в то же время этот образ должен обеспечить пре-

дельную обтекаемость при необходимости разного рода социальных маневров209. 

Стилевое направление Бидермайер также становится воплощением буржу-

азного вкуса, совмещая в себе благополучие и комфорт как некие идеалы буржу-
                                                
206 Собчак К. Стильные штучки Ксении Собчак. М., 2006. С. 25. 
207 Давыдова В. В. Костюм как феномен культуры : дис. … канд. филос. наук. СПб., 2001. 
С. 122. 
208 Фо С. Открывая свой гардероб. М., 2001. С. 18. 
209 Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006. С. 225. 
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азного существования. Под влиянием этого направления быт становится «проще» 

и интимнее, выделяет «зоны» ближнего круга, обозначает ценности буржуазной 

семьи и особое интимное пространство женского мира, изящно обставленное, де-

монстрируя тем самым статус своей хозяйки, ее добродетели и вкус. Особой при-

метой этого стиля становятся цветы и разнообразные цветочные композиции. 

Увлечение цветами также во многом определило вкусы стиля Модерн: жи-

вые и искусно высушенные или искусственные, украшенные лентами, кружевами, 

рюшами. Приметой нового стиля служили цветочные мотивы, вписанные в архи-

тектурные сооружения из железа и стекла, ими принято было украшать предметы 

быта и домашнего обихода210. Модерн возможно более, чем иные художествен-

ные направления в искусстве и культуре, ментально был связан естественной 

природой, с миром цветов и растений и был пронизан символизмом. 

Исследователи отмечают, что весь характер стиля Модерн очень женский 

— в нем наиболее сильно чувствуется желание любоваться и нравится. Искусство 

здесь замыкается на самом себе, действительность обесценивается, а художник 

одновременно становится критиком, «который рассматривает уже созданные ше-

девры исключительно как исходную точку для нового созерцания»211. Эстетиче-

ское как бы уходит вглубь сознания этой эпохи. Особое новое эстетическое про-

странство, в переживание которого вовлекается публика, создают художествен-

ные журналы Серебряного века, где все элементы журнала — внешний облик, ар-

хитектоника, содержание — являются эстетически значимыми, играют важную 

эстетическую роль. Визуальные и текстовые литературные материалы выстраи-

ваются и подаются здесь как гармоничное единство, отражающее эстетическую 

концепцию авторов212. Модернистские художественные журналы стали своего 

рода проводниками нового эстетического и художественного сознания, воплотили 

доминирующий в то время эстетический и нравственный идеал человека-творца, 

идеал жизни как творческого пути: «Искусство есть искусство жить», где «жизнь 
                                                
210 Басманова Э. Б. «И Флора уронила к ним цветок…»: цветочные традиции и цветочный эти-
кет в частной и общественной жизни России XVIII–начала XX века. М., 2010. С. 333. 
211 Яковлев Д. Е. Философия эстетизма — Philosophy of aestheticism. М., 1999. С. 142. 
212 Каверина Е. А. Художественный журнал как эстетический феномен (Россия. Конец XIX–
начало XX веков) : дис. … канд. филос. наук : 09.00.04. СПб. 2000. С. 14. 
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есть личное творчество, а внешность жизни — материал творчества»213. Эстетика 

модерна возвела в культ красоту, заложила основу приоритета визуального в 

культуре, а графический дизайн журнальной графики стал прообразом постмо-

дернистских проектов эстетизации предметно-бытовой среды. 

Главное достижение Модерна — это осознание необходимости продуман-

ного художественного оформления всей искусственной среды обитания людей: 

«Ведь человек ежесекундно, условно говоря, вдыхает архитектуру города, ин-

терьер своего жилища, и это незаметно, но неуклонно формирует его психику, 

создает общее настроение»214. Современный дизайн и сейчас пытается решить те 

задачи, которые были поставленные модерном. 

Эстетическое сознание Модерна было ориентировано вперед, навстречу но-

вому, ускоряющемуся, неопределенному, случайному и разорванному. Появив-

шееся в то время авангардистское искусство проникает в систему ценностных 

ориентаций повседневной жизни, «инфицируя жизненный мир умонастроением 

модернизма», несет в себе «господство принципа безграничного самоутвержде-

ния, требование аутентичного самопостижения, субъективной перевозбужденной 

чувственности, и тем самым высвобождает гедонистические мотивы, несовмес-

тимые с профессиональной дисциплиной, да и вообще с моральными основами 

целесообразного образа жизни»215. Ю.Хабермас считает, что когда-то Новое вре-

мя задало нормы и высокие ценностные, во многом профессиональные критерии 

науки, морали и искусства, дифференцировав эти сферы и увеличив разрыв меж-

ду экспертами и широкой публикой. Но деятельность специалистов не всегда обо-

гащала сферу повседневной практики, а напротив, все большая рационализация 

культуры грозила все больше обеднить повседневный жизненный мир. Проект 

Модерна раскрывает новые возможности для максимального использования куль-

турных достижений науки и искусства в повседневной практической деятельно-

сти — «для разумной организации жизненный условий», что, в свою очередь бу-

дет способствовать как общей гуманизации культуры, так и счастью каждого от-

                                                
213 Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х тт. М., 1994. Т. 2. С. 199–200. 
214Яковлев Д. Е. Философия эстетизма... М., 1999. С. 166. 
215 Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 43. 
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дельного человека216. Значительное место Хабермас отводит здесь роли эстетиче-

ского опыта, который опирается на суждения эстетического вкуса, который в сво-

их суждениях конституирует не только истинность прекрасного, но и морального, 

рассчитывая на межсубъектное одобрение. Тем самым эстетический вкус позво-

ляет что-то прояснить в жизненной ситуации, связать с жизненной проблемой. Он 

включается в языковые игры за пределами той языковой игры, которая имеет от-

ношение к эстетической критике. Эстетический опыт, проявляясь во вкусе, позво-

ляет человеку иначе воспринимать мир в зависимости от ситуации, изменять его 

толкование и соотнесенность с «нормативными ожиданиями»217. 

В начале XX века теоретические и практические поиски деятелей культуры 

авангарда были направлены на то, чтобы определить новые принципы соотноше-

ния эстетического и утилитарного, индивидуального и социального, художест-

венного и повседневного, что привело к трансформации существовавших ранее 

позиций во взглядах на основания эстетического вкуса. В то время форма стано-

вится объектом не только эстетических, но и средством социально-культурных 

экспериментов: В 20-е и 30-е годы XX столетия в Германии и Швейцарии пред-

ставители «Баухауза», в России «жизнестроители» верили в возможность посред-

ством изменения форм окружающей действительности изменить общественное 

устройство и уклад жизни. В Америке архитекторы «чикагской школы» стреми-

лись подчинить проектирование возможностям техники, которое в свое время 

противники этого принципа расценивали как насилие над классическими вкусами 

и нормами благопристойности, однако теперь мы можем судить о том, что: «От-

ринув орнаментику, современные архитекторы действительно переломили много-

вековую традицию»218.  

Новый взгляд решительно меняет отношение к эстетическому измерению 

повседневного, открывает красоту простых компактных форм, ясных очертаний и 

позволяет преодолеть «многовековой разрыв пользы и красоты, прозы и поэзии в ре-

                                                
216 Там же, С. 45. 
217 Там же, С. 49. 
218 Гомбрих Э. История искусства. С. 558–559. 
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альном бытии и быте людей»
219

. Таким образом, эксперименты с формой, мате-

риалами, фактурами, с одной стороны, поставили под сомнение и даже сломали 

каноны «хорошего вкуса», но вместе с тем, открыли возможности нового опыта и 

новых эстетических переживаний. Индустриальная революция сделала повсе-

дневным и привычно функциональным то, что ранее могло быть только единич-

ным и уникальным. Эстетизация предметной среды принимает универсальный 

характер, тем самым влияет на эстетическое сознание уже значительного числа 

людей и поднимает его на «такой уровень, на котором оно никогда не находилось 

в социально и культурно разнородном городе былых эпох»220. 

В настоящее время эстетический вкус функционирует на пересечении эсте-

тического и функционального, где в контексте все более усиливающихся тенден-

ций стремления к сверхкомфорту изменяется восприятие эстетического и крите-

рии его оценок. Само понимание сверхкомфорта раскрывается с позиций эстети-

ческого проектирования жизненной среды, создания не только функционального, 

но и эстетико-психологического комфорта в его согласованности с символиче-

ским и культурно-духовным наполнением. И в этом ракурсе рассмотрения про-

блемы соотношения эстетического и комфортного функционального одним из ус-

ловий успешного осуществления проекта становится эстетический вкус дизайнера 

как результат прожитого и накопленного им опыта, его представлений о прекрас-

ном и добром. Но в то же время одним из характерных эстетических признаков 

современной культуры является приверженность образам эклектики, как полная 

свобода от канонических правил моделирования, от образа воспитанного вкуса и 

хорошего тона. Постмодернисткая трансформация моды — это сочетание несоче-

таемого, когда чистота стиля выглядит анахронизмом. Скорее мода выражает себя 

через стилизацию, которая в некотором роде является «эстетическим кодом по-

стмодернистской культуры, поскольку манифестирует, что все — культура, язык, 

текст — является по сути стилевыми играми…»221. 

                                                
219 Каган М. С. Эстетика как философская наука. С.198. 
220 Там же, С. 198. 
221 Устюгова Е. Н. Стиль и культура. Опыт построения общей теории стиля. С. 126. 
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С точки зрения функционирования эстетического вкуса в культуре совре-

менного «общества потребления» интересно рассмотреть «искусство повседнев-

ной жизни» как эстетическое явление и вместе с тем как механизм, стимулирую-

щий потребительскую активность человека через некую «стилеобразующую» мо-

тивацию «искусства повседневной жизни». В «искусстве повседневной жизни» 

человек стремится найти и выразить себя через некий стилевой образ, который 

осмысляется как «эстетический проект», а реализуется через эстетический вкус: 

«Степень осознанности вкусовой панорамы культуры определяет разные модели 

стилеобразования, которые условно можно подразделить на позиции "искусства 

жизни" и "эстетики существования"»222. Установка на определенный «стиль жиз-

ни» демонстрирует присутствие «здравого смысла», который регулирует сознание 

человека, его деятельность, потребности и удовольствия, быт и досуг и рациона-

лизирует действительность. Здесь вкус с позиций интуитивного и вместе с тем 

осознанного, рационального выбора выступает как бы универсальным средством 

организации образа повседневной жизни. «Эстетика существования» в своей 

идеологии пропагандирует установку на получение эстетического удовольствия 

от самых обыденных вещей и действий, в ней «эстетическая форма неотделима от 

интерпретационно-творческого процесса»223. Вкус здесь играет роль особого рода 

чувственности, направленной на восприятие эстетического удовольствия. 

Ранее конституировалось, что вкус существовал как бы на двух уровнях 

«областей культурной предметности» — «той, что признавалась достойной эсте-

тического оформления, и той, которую считали пошлой, прозаичной, антиэсте-

тичной по самой ее природе»224. Постепенно эти области размываются, стираются 

различия уровней культуры и эстетизация мыслится как «завоевание» эстетиче-

ской культурой всего мира материальной культуры, включая архитектуру, жилую 

и промышленную среду, обстановку производственных помещений, государст-

венных учреждений, мест развлечения, отдыха, лечения, торговли, учения, спор-

та, транспорта, дизайн упаковки товара и рекламы, оформления витрин, все фор-

                                                
222 Там же, С. 215. 
223 Там же, С. 215. 
224 Каган М.С. Эстетика как философская наука. С. 197. 
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мы одежды — от праздничной до деловой и производственной, средства массовой 

информации, программные продукты и Интернет. Чаще всего эстетизация про-

диктована чисто прозаичным коммерческим интересом и стремлением манипули-

ровать сознанием масс. Однако его плоды не только оказываются эстетически 

полноценными, но и сама эстетическая установка, как установка на соединение 

пользы и красоты, позволяет расширить сферу действия эстетической культуры в 

человеческом сознании225. Примеры проявления эстетического как выразительно-

го можно проследить в истории народного быта, обрядовой символике, в народ-

ном повседневном и праздничном костюме: «Чем сложнее структура общества, 

тем больше традиция, тем разнообразнее костюм»226. С другой стороны, в народ-

ном костюме формы и средства выразительности вырабатывались веками в про-

цессе практической деятельности и потому оказываются наиболее устойчивым ко 

всяким переменам и потому являются для современного дизайнера источником 

вдохновения образцом творческого процесса227. 

Роль и место эстетического вкуса в «демократически» ориентированной 

массовой культуре не всегда соответствует на самом деле толерантности во вку-

совых оценках. Жесткие правила и нормы «хорошего вкуса» ранее упорядочивали 

человеческое поведение, ограничивали человеческую личность в развитии ее ин-

дивидуальности. В современной же культуре манифестация толерантного отно-

шения к любым вкусам может быть «симулякром» свободы и предзаданным алго-

ритмом, диктующим следование определенным ценностным установкам и стерео-

типам поведения. Манифестация того, что «о вкусах не спорят» становится рек-

ламным слоганом для тех, кто заинтересован в «развороте» вкуса в направлении 

коммерческих, политических ценностей (маркетинговые, политические структу-

ры, идеологическая направленность культурной политики). То, что каждый полу-

чает право на «свой вкус», с одной стороны, может свидетельствовать об утрате 

вкусом своих позиций, но с другой стороны, напротив, может говорить о много-

                                                
225 Там же, С.197. 
226 Камінська Н. М., Нікуленко С. I. Костюм в Україні від Київської Русі до XXI століття. 
Харків, 2004. С. 5. 
227 Там же, С. 10. 
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образии и конкуренции факторов, форм коммуникации, которые могли бы спо-

собствовать удовлетворению «любого вкуса». В разнообразной вкусовой панора-

ме современной культуры повседневности можно проследить разнонаправленные 

вкусы, например, ориентированные на истеблишмент — соответствующие своей 

социальной среде, лояльные по отношению к государственной идеологии, отра-

жающие некую «вписанность» граждан в существующий «правильный» порядок. 

Общепризнанный «хороший» вкус может быть отражением некого образа «на-

циональной истории» и «культурных традиций», регламентируемых политизиро-

ванной идеологией начиная со школьных программ. Вкус также может быть от-

ражением идеологии низменного практицизма, стиля жизни, понимаемого «уме-

ние жить», где респектабельность становится основным критерием человеческой 

ценности, а критериями профессионализма выступают «деловая энергичность» и 

успешность. Исследователи также фиксируют, что в настоящее время происходит 

очевидное падение уровня художественного и эстетического вкуса и отчасти это 

обусловлено тем, что предпочтения населения сосредотачиваются на копирова-

нии образцов зарубежных популярного искусства и массовой культуры228. 

В настоящее время происходит сублимация, «схлопывание» эстетической 

информации, эстетического вкуса до уровня эстетического знака — 

«…эстетический знак замещает явления действительности, олицетворяет челове-

ческое представления и идеи…»229. М.Б.Храпченко отмечает, что эстетический 

знак, будучи обозначением объектов, явлений, идей, может полнокровно функ-

ционировать лишь в условиях, когда он понятен и признан в определенной среде, 

социальном слое или группе людей, а вне этой среды эстетический знак не функ-

ционирует. Эстетический знак делает нашу действительность более «концентри-

рованной», насыщенной, освобождает от несвоевременных, кажущихся лишними 

в современном динамичном мире эстетических переживаний, и может быть 

«средством обобщения действительности»230. Общность вкусовых предпочтений 

                                                
228 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. 
СПб., 1999. С. 8. 
229 Храпченко М. Б. Природа эстетического знака // Собр. Соч.: В 4-х т. Т. 4. М., 1982. С. 304. 
230 Там же, С. 306–311. 
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может быть использована в форме знаков и значений в различных социально-

культурных практиках, когда индивидуальный эстетический выбор необходимо 

обусловлен ожидаемой реакцией, определенным эстетическим одобрением, и эс-

тетический вкус здесь играет роль как некая «готовая форма общения», соответ-

ствующая коммуникативной ситуации. 

Темп современной жизни диктует необходимость в условиях жесткой кон-

куренции справляться с увеличивающимися потоками информации и удерживать 

высокую скорость маневра и требует умения облекать свой деловой успех в некий 

эстетический код231. Соответственно, внешний облик человека также трансфор-

мируется в код — «имидж», куда включены значения костюма, манеры поведения 

и он является сигналом для окружающих его людей, как следует к человеку отно-

ситься и чего от него ожидать. В имидже должны быть согласованы стиль одеж-

ды, прическа, аксессуары и природные данные человека, манера держаться и вес-

ти себя. Имидж многое рассказывает о человеке без слов и выглядит убедитель-

ным, когда соответствует внутренним качествам человека, его характеру, темпе-

раменту и образу жизни. Однако если внешний облик не соответствует его внут-

ренней сущности, то человек начинает испытывать дискомфорт оттого, что про-

живает чужую жизнь, играет не свою роль. Как сложноорганизованный символи-

ческий язык, имидж включает в себя дресс-код — язык одежды, который четко 

регламентирует костюм, обозначая и показывая принадлежность человека к опре-

делённой профессиональной группе, его поведение в определенной ситуации, яв-

ляется неотъемлемой частью корпоративной культуры фирмы и многое может 

рассказать о человеке без слов, избавить от многих уточняющих вопросов. 

Грамотно сконструированный имидж непременно учитывает индивидуаль-

ный стиль личности, и напротив, если создаваемый имидж стирает образ индиви-

дуальности, он не вызывает доверия и разрушает свой коммуникативный потен-

циал. Гармоничный образ формируется на основе взаимосвязи внешнего и внут-

реннего не без участия эстетического вкуса, когда все элементы — одежда, обувь, 

прическа, аксессуары — в гармоничном единстве работают на создание единого 

                                                
231 Вайнштейн О. Б. История или язык? … С. 5. 
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образа и создают поведенческий текст, способствующий созданию благоприятной 

коммуникативной ситуации по ранее упомянутой схеме, предложенной 

Ю. М. Лотманом — жест–поступок–поведенческий текст232.  

Дополнить впечатление, располагающее к позитивному восприятию образа 

личности, закреплению его социальной роли, создать эмоциональную ситуацию, 

способствующую коммуникации, позволяет флористический этикет деловых и 

протокольных мероприятий, как семантическое и эстетическое дополнение сис-

темы этикета делового и межличностного общения233. Необходимость такого до-

полнения коренится в национальных традициях разных культур и народов, а так-

же то, что цветы, вызывая в человеке эстетическое удовольствие, формируют осо-

бое эмоциональное состояние и способствуют невербальной коммуникации: «не-

посредственный интерес к красоте природы (не только наличие вкуса, чтобы су-

дить о ней) всегда служит признаком доброй души…», а также то, что «в том, ко-

го красота природы непосредственно интересует, можно предполагать хотя бы 

склонность к доброй моральной настроенности»234. В настоящее время флористи-

ческое оформление становится неотъемлемой частью имиджа компании, создает 

благоприятную психологическую атмосферу. 

Имидж подобно тексту опосредованного рекламного сообщения должен 

быть максимально понятен, информативен и целесообразен. Он является достоя-

нием не только его обладателя, но и принадлежностью социальной системы. Роль 

эстетического вкуса в формировании имиджа личности проявляется в том, что с 

одной стороны, он реализует потребность к самовыражению и интуитивно позво-

ляет выразить индивидуальное самоощущение, а другой стороны, вкус как ре-

зультат общественно опосредованного осмысления формы и содержания ограни-

чивает выражение индивидуальности или каких-то отдельных индивидуальных 

черт. Взаимообусловленная система вкуса и имиджа в настоящее время включа-

                                                
232 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре... С. 343. 
233 Баркова Е. В. Имиджевый диалог: символика коммуникативного послания в дресс-коде и 
флористическом этикете // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 
“Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культур-
но-історичний підхід” (18-19 жовтня 2013 року). Харків, 2013. С. 390–392. 
234 Кант И. Критика способности суждения. С. 171–173. 
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ется в поле проектной деятельности маркетинговых коммуникаций, поскольку по-

зволяет персонифицировать продвигаемые товары, услуги, идеи, ценности, т.е. 

отождествлять их с имиджем референтной личности, максимально полно вопло-

щающей в собственной жизни те или иные продвигаемые продукты, идеи и ценно-

сти. В этом случае включается механизм идентификации: «воспринимающая лич-

ность начинает отождествлять себя с данным образом, перенимая не только ценности 

его носителя, но и способы самовыражения, а также демонстрируемые модели по-

требительского поведения»235. И здесь реализует себя тезис о том, что эстетическому 

вкусу невозможно научить, но ему можно подражать. 

Имидж ориентируется на эстетические идеалы общества, но часто он целе-

направленно формирует, модифицирует и изменяет общественное мнение, сознание, 

поведение, вкусовую панораму общества. Он может проявлять себя как виртуаль-

ный информационный объект, независимое от своего хозяина «отражение». Это 

его свойство используется в ходе избирательных кампаний, где чаще всего объек-

том выбора является имидж, а не конкретная личность236. Таким образом, имидж мо-

жет выступать как специально созданный коммерческий продукт, имеющий опре-

деленную маркетинговую цель и рыночную стоимость и эффектно позициони-

рующий определенные эстетические вкусы. Посредством имиджа можно целена-

правленно формировать ценностно-информационный «конструкт» стереотипов, 

позитивный и привлекательный для определенной аудитории, а также воздейст-

вовать на сознание целевых групп. Проблема формирования имиджа представля-

ется чрезвычайно интересной и перспективной с точки зрения конструирования 

человеком своей субъективной реальности, а эстетический вкус может служить не-

кой «точкой сборки», социализирующей различные субъективности. 

Таким образом, эстетический вкус несет в себе функции духовного выраже-

ния ценности для личности потенциальных и практических сторон в единстве 

формы и содержания, растворенного в повседневности эстетического и вырази-

тельного. Эстетическое переживание действительности именно в сфере повсе-

                                                
235 Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций... С. 49. 
236 Там же, С. 189. 
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дневного приобретает статус наиболее индивидуального, личностного пережива-

ния, а эстетический вкус является важным механизмом ценностной и психологи-

ческой ориентации, формирующим некое внутреннее чувство, которое позволяет 

человеку оценивать, выбирать и окружать себя тем, что соответствует его при-

вычкам, традициям и идеалам. Однако эстетический вкус может быть обусловлен 

не только естественным движением истории, но и подвержен намеренному воз-

действию и в некоторых случаях даже откровенному манипулированию со сторо-

ны заинтересованных маркетинговых и политических структур. Хотелось бы ве-

рить, что постоянное сознательное и неосознанное обращение эстетического вку-

са к опыту истории и культуры создает то дополнительное свойство защищенно-

сти его обладателя от всего сиюминутного, искусственно привнесенного и не 

свойственного человеку, воспитанному в условиях определенной культуры. Эсте-

тический вкус, поскольку обладает свойствами индивидуального чувства, спосо-

бен на подсознательном эмоциональном уровне отринуть все, что не свойственно 

ценностному сознанию личности и выступить на уровне повседневной культуры 

одной из составляющих чувства самосохранения человека. В механизме действия 

эстетического вкуса реализует себя «диалектика повседневности», поскольку 

именно в ней очень ярко проявляют себя те противоречия, которые характеризу-

ют вообще отношения между культурой и жизнью — «между традицией и обнов-

лением, между индивидом и обществом, между повседневностью как формой 

культуры и повседневностью как ее противоположностью»237. 

Традицию можно рассматривать как определенный способ данности смы-

слов прошлого в актуальном опыте современного. Наше сознание находится в со-

стоянии постоянного присутствия смыслов и постоянном их переживании, актуа-

лизирующем те или иные смыслы. С этой точки зрения традиция может рассмат-

риваться как присутствие смыслов прошлого в нашем сознании и их актуализаци-

ия, что усиливается в кризисные эпохи. В связи с этим традиция может осмыс-

ляться через переживание прошлого, настоящего и будущего как открытая смы-
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словая система238. В настоящее время, когда культурные приоритеты ориентиро-

ваны на инновации, следует более внимательно и бережно отнестись к народным 

традициям и бытовой практике народа, поскольку именно в ней складывается не-

кий методологический регулятив, который актуализирует свойственные данному 

обществу жизненные программы и сценарии. Традиция задает рамки эстетичекого 

восприятия, но в ней человек обладает некой свободой выбора внутри «своего» — 

знакомого метафизического пространства в рамках выработанных поколениями и 

накопленных народной традицией правил, программ, моделей бытия. Развитый 

эстетический вкус предполагает обращение к традиции, сохранение и трансляцию 

накопленного опыта, и это позволяет интуитивно отделить подлинные ценности 

от мнимых, что особенно важно в условиях трансляции ценностей массовой куль-

туры, где влияние масс-медиа, маркетинговых и информационных технологий 

практически ничем не ограничено. 

Эстетический вкус активно проявляет себя в частной жизни, которая вписа-

на в повседневность и предстает ее существенным моментом. Частная жизнь в со-

временной культуре также характеризуется театрализацией, поэтизацией, в ней 

порой бывают задействованы механизмы воплощения события в сюжет, сценар-

ное планирование, а также механизмы тенденция рассмотрения человеком своих 

близких в качестве некоего аксессуара, части собственного имиджа. Причем ме-

ханизмы театрализации, сценарного планирования и др. распространяются как на 

приемы моделирования жизненного пространства (сфера дизайна костюма и 

предметно-вещной среды, интерьера), так и сферу межличностных отношений. В 

то же время процесс социальной приватизации приводит к утрате сокровенности, 

поскольку в современной культуре все более имеют место тенденции выставления 

напоказ, публичной презентации событий частной жизни, как в актуальной, так и 

в виртуальной реальности239. Эстетизированная маска человека в пространстве 

социальных сетей Интернета обладает некой компенсаторной ролью. 

                                                
238 Дондюк А. М. Традицiя як спосiб людського буття : автореф. дис. … канд. філос. наук : 
09.00.04. Київ, 1996. С. 21. 
239 Галанова Г. Э. Феномен эстетизации частной жизни в контексте классической и неклассиче-
ских концепций культуры : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Казань, 2001. С. 7–19. 
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В современной повседневной культуре со всей остротой возникают пробле-

мы, связанные с интенсивным развитием «визуальной» и информационной куль-

туры потребления. С одной стороны, рыночная экономика предполагает свободу 

и независимость человека от вмешательств со стороны государства, власти и 

идеологии в приватные сферы его жизни. Весь мир как бы постоянно визуально 

«доступен» на экране монитора, превращаясь «аудиовизуальный дискурс»240. Но с 

другой стороны, этот мир теряет свою реальную телесность и плотность, образуя 

реальность знаковую — гиперреальность. А технологии маркетинговых коммуни-

каций способны активно и существенно менять эту «реальность» и существенно 

изменять вкусовую панораму общества за относительно короткий промежуток 

времени. Об этом свидетельствует опыт проведенных успешных PR-акций и рек-

ламных кампаний как в индустрии моды и развлечений, так и политических тех-

нологий. Тем не менее, в повседневной культуре возрастает культурная ценность 

выбора как такового, т.е. сама способность индивида делать этот выбор и воз-

можность его осуществлять. Р.Барт отмечает, что: «…развитие рекламы позволи-

ло экономистам очень четко осознать идеальную природу потребительских това-

ров; сегодня всем известно, что покупаемый (то есть переживаемый потребите-

лем) товар — отнюдь не то же самое, что реальный товар; их разделяет масштаб-

ный процесс выработки ложных восприятий и ценностей; сохраняя верность не-

которой марке, и оправдывая эту верность комплексом естественных причин, по-

купатель начинает различать продукты, в которых зачастую даже лабораторный 

анализ не может выявить никаких технических отличий, — в частности, как об-

стоит дело с большинством растительных масел»241. 

Экономическая эффективность как основной ценностный приоритет ставит 

под угрозу зависимость ценности человеческой индивидуальности от коммерче-

ских интересов. В связи с эти возникает ряд актуальных вопросов: можно ли за-

щитить культуру от искусственного навязывания коммерчески эффективных мо-

делей и стереотипов поведения в структуре культуры повседневности? Можно ли 

                                                
240 Марков Б. В. Предисловие : После оргии. С. 20. 
241 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 368. 
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сохранить приватность эстетического вкуса в повседневной культуре и можно ли 

говорить о возможности создания такой эффективной технологии культурной по-

литики, которая позволила бы сформировать «вкусовой иммунитет» противо-

стояния и защиты навязыванию ложных ценностных приоритетов, вкусовых ус-

тановок, немотивированного потребления? 

Следует учитывать то, что с одной стороны, попадая под влияние массовой 

культуры, эстетический вкус нивелируется, когда «все равно всему», «о вкусах не 

спорят», любая эстетическая оценка имеет право на существование, но с другой 

стороны, в условиях массовой культуры индивидуальный вкус зависим от массо-

вого вкуса, подчиняется общим тенденциям «моды», ее системе символического 

обмена. И в то же время в эстетическое поле повседневности врывается постмо-

дернистское смешение жанров «высокого» классического и популярного искусст-

ва, эклектика различных стилей и направлений художественной культуры. В свя-

зи с этим необходимо найти такие охранные механизмы культуры, которые бы в 

соответствии с достижениями научно-технического прогресса и уровнем инфор-

мационных технологий помогли сохранить свободу человеческой личности. 

Согласно эстетической теории М.С.Кагана, именно то, что эстетический 

вкус личности формируется в процессе усваивания человеком ценностных уста-

новок и оценочных суждений, сложившихся и господствующих в определенной 

социально-культурной среде, позволяет ему сохранять специфическую свободу и 

сдержанность при попытках подчинить его насильно тем или иным политиче-

ским, этическим или продиктованным коммерческими интересами нормам, вхо-

дящим в противоречие с некими ментальными аспектами общества242. М.С.Каган 

показывает, что процесс формирования и развития эстетического вкуса непосред-

ственно связан с процессами «распредмечивания воплощенных в предметности 

культуры эстетических ценностей» в повседневности и начинается с первых 

дней жизни ребенка, когда на его сознание влияет все повседневное его окруже-

ние — от обстановки его комнаты до одежды его родителей и близких, его собст-

венной одежды, а также внушаемых ему правил и манер поведения. Осознание и 

                                                
242 Каган М.С. Эстетика как философская наука. С. 187–188. 
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усвоение ценности эстетического, накопление эстетического опыта происходит 

через переживание различных жизненных ситуаций, где родители и педагоги на 

начальных этапах и в дальнейшем направляют развитие эстетического чувства и 

эстетического сознания соответствующими эмоциональными и эстетическими 

оценками окружающего мира и маленького человека по отношению к нему243. 

Эстетический опыт формируется не только в процессе целенаправленного 

эстетического образования и воспитания, но в значительной степени в среде по-

вседневного существования человека244. Он связан с влиянием окружающей сре-

ды, культурным опытом и образованием новых культурных смыслов в процессе 

повседневного переживания действительности245. Воспитание эстетического вку-

са предполагает культивирование заложенных в человеке потребностей общения 

с красотой, способностей бескорыстного ее переживания и развитие способности 

тонко чувствовать прекрасное, что приобретается с эстетическим индивидуаль-

ным опытом личности, вырабатывается в повседневной практике. В настоящее 

время на этот процесс существенно влияет современная популярная культура, ко-

торая насыщена многочисленными эстетическими медиа-моделями и моделями-

образцами, основанными на определенных эстетических принципах и ориентиро-

ванными на массовое восприятие. Однако апеллируя к эстетическим, художест-

венным ценностям, развитый вкус опирается на эстетический опыт освоения раз-

личных типов творчества, образно воссоздает исторические формы повседневно-

сти и дает возможность своему обладателю выразить себя в своем эмоциональном 

отношении к действительности и в индивидуальном культурном самоощущении. 

Эстетическое наполнение современной повседневной культуры, дизайн ее пред-

метной среды предоставляет каждому человеку огромные возможности выбора, 

который удовлетворяет и развивает его эстетические потребности, а с другой сто-

роны, создает условия для его эстетического самовоспитания, необходимость и 

                                                
243 Каган М.С. Там же, С. 198. 
244 Баркова Е. В. Образование в контексте формирования эстетической культуры общества и 
личности // Человек и образование. 2012. № 1. С. 37–40. 
245 Шапинская Е. Н. Формирование эстетического сознания в контексте современной массовой 
культуры … С. 74. 
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потребность в «непрерывном эстетическом самовоспитании»246. Кроме того, со-

временный человек, интересующийся художественным наследием, изучая его, об-

ретая как можно большую широту кругозора и знания истории искусства и культу-

ры, не только обогащает свою эстетическую культуру, но и формирует свой вкус, 

устойчивый от сиюминутных колебаний моды, моделей престижного поведения, 

манипулирования общественным сознанием247. Эстетическому наполнению по-

вседневности, художественному оформлению жилой среды необходимо оказы-

вать особое внимание, поскольку оно, хотя и незаметно, но последовательно и по-

тому непосредственно оказывает формирующее действие на эстетический вкус. 

В современной культуре возрастает роль эстетического вкуса как «средства 

духовной связи людей в социуме, а не орудия обособления личности или, тем бо-

лее, ее обезличивания»248. Он содержит в себе особый культурный «код», который 

может открывать несколько слоев понимания и интерпретации согласно «прин-

ципу двойного кодирования» в эстетике рекламных сообщений, в дизайне среды, 

одежде, элементах предметно-вещной среды. Проявляя себя в коммуникативных 

ситуациях избирательно и вместе с тем либерально, он избегает разного рода кон-

фликтных ситуаций уже на подсознательном, ментальном уровне и дает индиви-

дуальности необходимую степень свободы самовыражения. 

С другой стороны, вкус может выступать как адаптационный механизм в 

сфере общения, особенно в маргинальные периоды, где он, как одна из «готовых 

форм общения», конструирует вокруг себя ту коммуникативную сферу, простран-

ство, где можно будет уверенно находить себе партнеров и чувствовать, что тебя 

понимают249. Особенно ярко этот механизм проявляется в небольших коллекти-

вах, где индивидуальные вкусы соотносятся с так называемыми «микрогруппо-

выми» вкусовыми представлениями, и в процессе повседневных практик созда-

ются культурные смыслы, обуславливающие пространство «возможных» вкусов. 

Поскольку эстетический вкус принадлежит к ментальным образованиям культу-

                                                
246 Каган М.С. Эстетика как философская наука. С. 199–200. 
247 Там же. С. 212. 
248 Каган М.С. Эстетика как философская наука. С. 520. 
249 Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 441–442. 
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ры, где присутствует непроявленное, имплицитное, то именно в мире повседнев-

ного формируются и проявляются глубинные формы интегрированных ценност-

ных ориентаций человека, в которых отражаются его мысли, поступки, и его мен-

тальность как многомерная целостность человеческого бытия. Следуя 

Ю.М.Лотману, можно утверждать, что модель рутинного поведения личность не 

выбирает себе сама, а получает ее как общественно и исторически гарантирован-

ный образец, как нечто, не имеющее альтернативы. В отличие от него вкусовое 

знаковое поведение — всегда результат в большей или меньшей мере свободного 

выбора и функционирование вкуса в структурах повседневности «включает» и 

стимулирует свободную творческую активность субъекта поведения. 

Эстетический вкус выполняет важную функцию в культуре повседневности, 

т. к. реализует потребность человека в переходе от «рутинного», привычного к 

творческому участию в жизни, в том числе и в повседневной, к превращению бы-

тового поведения в эстетически выразительное существование в горизонте своего 

жизненного мира. В этом смысле эстетика повседневности является одним из яр-

ких примеров эстетической маргинальности, поскольку именно в ней наиболее 

ярко проявляет себя проблема границ и переходных пограничных состояний. В 

ней она может быть интерпретирована в разных аспектах — аксиологическом, 

гносеологическом, онтологическом. И в то же время маргинальность в эстетике 

повседневности «представляет собой маргинальность самого исследовательского 

поля данной специфической области эстетической науки, относящейся ныне к так 

называемой неклассической эстетике»250. В этом смысле повседневная культура 

представляет собой «творческую лабораторию» эстетического вкуса, где реализу-

ет себя маргинальность «на время» — «т. е. пока устоятся вкусы, пройдет шок не-

приятия и все успокоится. Культура станет еще терпимее, еще эластичнее. Скрипя 

и чертыхаясь, она переставит колышки своих границ еще на некоторое расстояние 

вверх, вниз и вширь, обозначив еще более и просторное поле для творческих экс-

                                                
250 Козьякова М. И. Маргинальность в эстетике повседневности // Маргинальное искусство. М., 
1999. — С. 72. 
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периментов»251. Современная «мозаичная культура» ориентирована на подсозна-

ние и она обладает огромными возможностями внушения посредством эстетиче-

ской информации — она убеждает и «обольщает», образовывает некие мифологи-

ческие структуры, где властвует соблазнительно-убедительное252. Современная 

культура рождает новую мифологию, одновременно возрождая старую и стремит-

ся сделать любой объект произведением искусства253. 

Вкус также имеет свои инварианты в стабильные и маргинальные периоды. 

В маргинальные периоды он более формально шаблонен и поверхностен, ориен-

тирован на внешнюю форму и приоритеты «массового вкуса». В стабильные пе-

риоды вкус стремится к содержательной оригинальности и «утонченности», пре-

тендует на измерение в системе координат «высокой культуры». Человек как 

субъект культуры существует на границе двух миров: желаемого возможного и 

действительного. И в этом смысле: «Ему присуща такая степень внутренней сво-

боды выбора способа и формы самореализации, которая не свойственна ни пси-

хологическому, ни социальному субъекту. Мир ценностных смыслов, в которых 

человек строит свою жизнь, никогда не имеет над ним безусловной принудитель-

ной власти, даже в рамках сакрализованной культуры традиционного или тотали-

тарного обществ»254. В связи с этим субъект культуры всегда располагает опреде-

ленной степенью свободы выбора, хоть и социально, исторически ограниченной. 

В этом смысле вся история культуры предстает перед нами как некий процесс вы-

бора, поиска и обретения человеком себя. 

 

§ 3. Роль эстетического вкуса в формировании и функционировании 

предметной среды 

 

Свойственное человеку стремление к красоте и совершенству выражается 

не только в интенциях высокой культуры, но выявляет себя в культуре повсе-

                                                
251 Мигунов, А. С. Предисловие // Маргинальное искусство. М., 1999. С. 10. 
252 Моль А. А. Социодинамика культуры. С. 187. 
253 Яковлев Е. Г. Проблема эстетического взаимодействия: профессионал, маргинал, аутсайдер 
// Маргинальное искусство. М., 1999. С. 22. 
254 Устюгова Е. Н. Стиль и культура... С. 77–78. 
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дневности, проявляясь в эстетически насыщенных формах привычных вещей. В 

структуре своего жизненного мира человек усилием своей воли конструирует и 

создает свой вещный мир. Однако сама повседневность, понимаемая как еже-

дневная рутинность бытия, отчуждена от человека как личности и безучастна к 

его творчеству, поиску счастья и свободы. Через создание эстетически значимых 

форм он стремится эстетически обозначить свое пространство, придать ему свое 

человеческое измерение. В культуре повседневности эстетический вкус становит-

ся одним из аспектов проявления ценностного сознания по отношению к окру-

жающему миру предметной среды, придает вещам индивидуальное измерение и 

культурное значение, предписывая человеку оценивать, выбирать и окружать себя 

тем, что соответствует его привычкам, традициям, идеалам. 

В современной культуре высоки как значимость самости личности, так и ее 

конформистские установки. Сознательно конструируя свой жизненный мир по-

средством предметной среды, эстетически восприимчивый человек создает в ней 

свое отражение и тем самым воспроизводит и воссоздает в ней себя. Вкусы, пред-

почтения и эстетические установки могут воплощаться в неповторимом внешнем 

облике жилой среды, внутреннем убранстве помещений, стиле домашней утвари. 

В процессе творческой эстетически ориентированной дизайнерской деятельности 

человек находит свой «способ преодоления дистанции между метафизикой бытия 

и неустранимой будничной необходимостью бытования»255. 

Вещи, обладая определенной семантической значимостью, могут диктовать 

жесты, образ жизни, стиль поведения, задавая определенную психологическую 

установку своим обладателям. Они включены не только в практику повседневно-

го и бытового, но и в практику социального, «становятся как бы сгустками отно-

шений между людьми и в этой своей функции способны приобретать символиче-

ский характер»256. Они создают вокруг себя определенный культурный контекст, 

благодаря которому обретают власть над человеком и формируют его вкусы, 

стиль поведения, психологическую установку на определенное восприятие дейст-

                                                
255 Лола Г. Н. Дизайн-код: культура креатива. СПб., 2011. С. 8. 
256 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре... С. 11. 
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вительности. Красота вещей тесно связана с их целесообразностью и всегда обу-

словлена высоким мастерством искусного мастера, признанным его окружением, 

поскольку «рождает высочайшую меру упорядоченности формы в созидаемых 

предметах, превращает бесформенное в оформленное, аморфное в структурное, 

неорганизованное в организованное»257. 

Предметная среда является неотъемлемой частью культурной среды чело-

века, т. к. осознается и переживается человеком в процессе повседневной практи-

ки. Вещи наполняют наши впечатления своим присутствием и в то же время по-

вседневно-привычное, в котором многое не замечается, может по-своему опреде-

лять предметное содержание среды, где вещи не просто схватываются в их фак-

тической актуальности, и в своей уникальности и неповторимости «переживают-

ся как части моего жизненного мира, граничащего с множественными «мирами 

Другого»258. Наполнение среды, окружающей человека, предметами и вещами 

воспринимается как создание «своего» структурированного пространства и упо-

рядоченного времени. Дизайн среды может переживаться как «событие» и как не-

кий «контур», средство внешней, произвольной «маркировки пространства»259. 

Оформленный мир вещной среды всегда несет информацию о своей эпохе, в 

частности, «о производственных и общественных отношениях, определяющих ха-

рактер жизненного уклада людей, создающих эти вещи и пользующиеся ими»260. 

Эстетическое измерение присуще любому предметному творению человека — от 

культовых архитектурных сооружений и предметов декоративно-прикладного ис-

кусства до бытовых ремесленных изделий. И.Иоффе отмечал, что эстетика оттал-

кивается не от биологических свойств или умозрительных теорий, а от культур-

ной практики — «форма культурной вещи осмыслена применением, назначени-

ем»261. Г.Земпер так же считал, что стиль вещей оттачивает время, однако необхо-

димость обладания вещью обуславливает не только утилитарная потребность в 

                                                
257 Каган М.С. Эстетика как философская наука. С. 151–152. 
258 Артеменко Я. I. Iмпресiональні модуси людської присутностi. Фiлософсько-культурологiчне 
осмислення. Харків : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.04. 2001. С. 17. 
259 Лола Г. Н. Опыт метафизической транскрипции. С. 36–38. 
260 Казаринова В. И. Красота, вкус, экономика. М., 1985. С. 7. 
261 Иоффе И. Культура и стиль. Система и принципы социологии искусства. Л, 1927. С. 18–19. 
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ней, но и, к примеру, новизна и чувство так называемого художественного такта, 

которое придает вещи новое звучание, способное передавать некую идею262. 

Х.Ортега-и-Гассет говорил о предпосылках существования вещей — «о которых 

чаще всего умалчивают, а ведь они и составляют всю суть. Всякая вещь — глав-

ным образом ряд условий, выполнение которых создает ее возможность»263. Эсте-

тическое «наполнение» вещи может быть одним из таких условий существования 

вещи в современной культуре. М.А.Коськов исследует систему основных законо-

мерностей формирования предметов, которые определяют систему принципов, 

критериев оценки, требований, свойств и т. д., и в своих работах показывает, что 

вещь всегда включена в определенную систему условий, определяющих ее суще-

ствование, например, эстетический вкус как оценка выступает одним из условий 

возможности существования данной вещи264. 

Для жизненной среды особенно важна ее художественная и эстетическая 

наполненность: «Окружение может быть любимым или вызывающим отрица-

тельные эмоции. Его образы становятся многозначными символами. Оно влияет 

на становление личности и формирование отношений в социуме, накладывает от-

печаток на коллективный характер последнего («московский характер», «типич-

ный москвич» и пр.). Организация предметно-пространственного окружения по-

этому не только одно из средств закрепить преемственность определенных типов 

поведения и форм культуры, но и средство воспитания, формирования личности. 

Оно направлено не только на систему материальных объектов, но и на людей, ко-

торые будут пользоваться этой системой: мы создаем города, а города эти в чем-

то создают нас самих»265. Бытие жизненной среды объединяет в себе пространст-

во, время и движение. Оно живет и функционирует как единое целое в своей из-

менчивости, подвижности и непрерывности, заключает в себе жизненные циклы 

разных поколений. Бытие жизненной среды обеспечивает преемственность нашей 

                                                
262 Земпер Г. Практическая эстетика. М., 1970. С. 75. 
263 Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Вопросы философии. 1993. № 10. С. 55. 
264 Коськов М. А. Предметный дизайн (теория) : моногр. СПб., 2012. 320 с. 
265 Иконников А. В. Искусство, среда, время. С. 5. 
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культуры, поскольку в ней «настоящее получает опору в историческом опыте»266. 

Тем самым вещи помогают создать вокруг нас наполненный бытием жизненный 

мир, обещают защиту, спокойствие и уверенность. Совершенствуя свои техниче-

ские возможности и достижения, человек выходит за пределы собственного «Я» и 

выстраивая свою иерархию мира вещей, ищет и обретает в нем свое место. Во 

взаимоотношениях с вещью проявляется диалогичность его природы и двойст-

венность человеческого бытия: человек и вещь наделяют друг друга смыслами, 

оформляют друг друга, расставляют акценты и границы267. 

Понимание дизайна в современной культуре имеет разные модальности. 

Английское слово «design» может означать рисунок, план, проект, замысел, идею, 

интригу268. Дизайн можно понимать также как «творческий метод, процесс и ре-

зультат художественно осмысленного проектирования промышленных изделий, 

их комплексов и систем в целях обеспечения наиболее полного соответствия соз-

даваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека, как 

утилитарным, так и эстетическим»269. Дизайн предметной среды может рассмат-

риваться как эстетически ориентированная проектная деятельность по конструи-

рованию и созданию эстетически значимого окружающего человека пространства 

и как культурное его осваивание, придание ему особого человеческого измерения. 

В XX веке дизайн охватил самые различные сферы от архитектуры, элемен-

тов внутреннего убранства помещений, предметов обстановки интерьера и кос-

тюма до графики компьютерных программ. Он призывает нас увидеть и понять 

нечто большее в привычной эстетике повседневного и в то же время будоражит 

воображение, провоцирует желание обладать новой вещью. Дизайн с его инже-

нерным подходом к проектированию окружающей среды открывает неограничен-

ные возможности функционирования эстетического в повседневном и необходи-

мость постоянного эстетического выбора. Он может рассматриваться также как 

«коммуникативная практика, продуктом которой является послание, воплощенное 
                                                
266 Там же, С. 9. 
267 Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. С. 110. 
268 Коськов М. А. Предметное творчество , части I, II, III. С. 78. 
269 Медведев В. Ю. Принципы и критерии эстетической оценки промышленных изделий – про-
изведений дизайна. СПб., 1997. С. 3.  
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в объекте, а целью — произведение впечатления у пользователя», и в то же время, 

сама дизайнерская практика может выступать как «способ преодоления дистан-

ции между метафизикой бытия и неустранимой будничной необходимостью бы-

тования»270. С точки зрения утилитарного дизайн может быть осмыслен как 

«практическое действие […] методологически организованное; это практическое 

действие направлено на создание знакового продукта, то есть продукта, заклю-

чающего в себе и выражающего некоторый смысл; но цель практического дейст-

вия не продукт, а событие, происходящее с человеком благодаря этому продук-

ту»271. Творчество самого дизайнера неразрывно связано с его личностным вос-

приятием и эстетическим переживанием действительности, а также с анализом 

социальных проблем и противоречий272.  

В своих работах М.А.Коськов показывает, как в зависимости от утилитар-

ных, эстетических и культурных потребностей, творческих установок в процессе 

средового проектирования реализуют себя различные типы формирующего мыш-

ления дизайнера: рационально-утилитарный, рационально-эстетический, целост-

ный, стилизующий, декоративный и художественный273. В каждом из них в раз-

личной степени проявляет себя эстетический и художественный вкус, и в каждом 

из них эстетический вкус в значительной степени регулирует само проявление эс-

тетического274. Само же произведение дизайна неизменно оценивается по степени 

свободной и естественной своей включенности в жизненную среду человека. 

В процессе эстетического выбора человек раскрывает свое видение окру-

жающего мира или скрывает свое лицо за определенной стилистической направ-

ленностью созданного им образа вещного мира, который может рассказать гораз-

до больше, чем сам человек может рассказать о себе: о способе мышления, чувст-

вах, закодированных, например, в его персональном цветовосприятии275. Если 

                                                
270 Лола Г. Н. Дизайн-код: культура креатива. С. 8. 
271 Там же, С. 16. 
272 Дизайн. Очерки теории системного проектирования / под общ. ред. М. С. Кагана. Л, 1983. 
С. 46–47. 
273 Коськов М. А. Предметное творчество, части I, II, III. С. 61. 
274 Коськов М. А. Предметное творчество, части IV, V. СПб., 1997. С. 13. 
275 Иттен И. Искусство цвета. М., 2001. С. 28. 
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объединить в гармоничное единство физические, чувственные, духовные и интел-

лектуальные силы, «почувствовать–понять–сделать», то создаваемая форма вещи 

становится носителем особого эмоционально-духовного содержания276. 

Современная культура с ее культом дизайна и стайлинга предлагает при-

равнять эстетическое измерение вещи к выражению ее целесообразности. Однако 

нельзя отрицать то, что эстетически организованное пространство позволяет ощу-

тить полноту жизни и способствует развитию коммуникативной ситуации, в ко-

торой эстетический вкус играет роль и инструмента, направляющего творческую 

активность и коммуникационного агента. В оформлении предметно-бытовой сре-

ды раскрываются социально-психологические особенности быта, образа жизни, 

ценностного выбора определенной социальной группы, ее национальные черты, 

эстетическая культура. В непрекращающемся движении стилей, стилистических 

форм и направлений дизайна предметной среды развитый эстетический вкус спо-

собен преодолеть напряжение, возникающее между ожиданиями, идущими от 

традиции, и новыми привычками, формами, ценностными ориентациями, пережи-

ваемыми нами в современной культуре. Например, как показывает О.В.Ефремова 

в своем исследовании жилого интерьера 1990–2010 гг.: «Жилой интерьер, являясь 

элементом общечеловеческой культуры, в каждый последующий исторический 

период развития общества несет на себе характерные черты интерьера, созданно-

го предшественниками. В то же время, обусловленный конкретной исторической 

обстановкой и социальными требованиями, он отражает изменившийся образ 

жизни общества»277. Следовательно, эстетический вкус реализует себя непосред-

ственно в повседневном пространстве жилого интерьера, в котором как последо-

вательно, так и одновременно может проходить жизнь нескольких поколений, ка-

ждое из которых имеет собственное преставление о стиле, поведении и т.д. Имен-

но в таком пространстве могут происходить все процессы, связанные как с фор-

мированием эстетического вкуса, так и с его нивелированием, отрицанием, кон-

фликтами разных уровней вкуса и вкусами разных поколений. 
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В настоящее время есть два направления, в рамках которых может быть ос-

мыслен эстетический вкус в области предметного творчества. Во-первых, это ис-

кусственное формирование эстетического вкуса в определенном социальном слое 

посредством маркетинговых коммуникаций. Посредством различных форм марке-

тинговых коммуникаций могут создаваться и «продвигаться» не только товары или 

услуги, имидж, стиль жизни и эстетические вкусы. Современный производитель 

ищет средства и возможности для формирования самого потребителя — его сис-

темы ценностных ориентаций, куда войдут символы его престижа и социального 

статуса. Поскольку информационно-семиотический аспект дизайна также во мно-

гом обуславливает его социально-знаковую содержательность то он может ис-

пользоваться информационными коммуникациями. Но с другой стороны, эстети-

ческий вкус не подлежит доказательствам и оправданиям, поскольку является 

ценностным суждением, опирающимся на личный и интериоризированный опыт 

человека и помогает личности самостоятельно ориентироваться во всем многооб-

разии эстетического.  

Наличный мир вещей определенным образом формирует эстетическое и ху-

дожественное видение дизайнера, во многом определяя направление его творче-

ства. Эстетический вкус дизайнера формируется, прежде всего, под воздействием 

наглядных предметных форм, носит визуальный характер — «идеальный образ 

вещи рождается на основе обобщения, творческой переработки и переосмысления 

знаний и впечатлений от природных, а также созданных рукой человека предмет-

ных форм»278. Эстетический вкус помогает интуитивно почувствовать и выявить 

наиболее выразительные возможности материала — его плотность фактуру, цвет, 

условия освещенности. Создавая предметную среду, дизайнер должен учитывать 

такие эстетические и психофизические ее характеристики как природа цвета, зри-

тельные иллюзии, вызываемые холодными и теплыми цветами, соотношение цве-

тов и то, как все это влияет на человека. Эмоционально-чувственное отношение и 

вкус непосредственно отражают внутренний мир дизайнера, его индивидуаль-

ность и мотивы, побуждающие к творчеству. Индивидуальный вкус может расша-

                                                
278 Землянухина Л. В. Эстетика, этнография, быт. М., 1994. С. 144. 
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тывать привычные шаблоны и схемы обыденного восприятия, способствовать 

возникновению новых ассоциативных связей и в то же время, он может быть по-

будительным мотивом к поиску и отбору эстетически значимых явлений, напри-

мер, гармоничных пропорций279. Таким образом, художественный вкус и разви-

тый эстетический вкус обуславливают особую настроенность автора на эстетиче-

ское переживание как необходимое условие «активного поиска определенной 

внутренней упорядоченности, некоторого закона организации образов, предъяв-

ляемых для эстетической оценки. Эстетическое переживание возникает в том 

случае, когда эта упорядоченность улавливается» 280. 

Петербургский журнал «Ступени» провел «Круглый стол», посвященный 

проблеме Дома. Дом как культурное переживание может быть осмыслен как про-

странство, где реализуют себя эстетические идеалы, мечты и ожидания, культур-

ные нормы. Дом как среда повседневного обитания обычно ассоциируется с на-

дежностью, прочностью и безопасностью, но при этом с красотой, теплом, добро-

той и открытостью. Его культурное пространство выполняет сакральную функ-

цию защиты от невзгод, это место, где человек может найти помощь и поддержку. 

Возможны несколько моделей Дома как переживания культурного пространства: 

Дом-очаг как далекий идеал, где есть приют, защита и пропитание, общение и 

право быть самим собой; Дом-крепость как идея охраны культурного простран-

ства от всех посягательств извне; Дом-тюрьма, который символизирует закрытое 

пространство, где все равнодушны и тоска и воля парализуют любую волю и же-

лание действовать; Дом-вокзал как временное пристанище, где человек живет не 

своей, а навязанной ему жизнью по чужому расписанию, в ожидании вот-вот его 

покинуть; Дом-келья как символ одиночества и заточения, отгороженности от 

внешнего мира, покоя и уединения, желания жить по привычному монотонному 

распорядку; Дом-чаша как символ стремления к тотальному накопительству и от-

сутствие заботы о духовном; Дом как любовь, который воплощает в себе идею 

наиболее полной реализации назначения культурного пространства, где самыми 

                                                
279 Липов А. Н. Экспериментальная эстетика и эстетика пространственных форм // Философ-
ские исследования. 1998. № 8. С.203–210. 
280 Там же, С. 222. 
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важными представляются духовные ценности и духовные отношения, взаимное 

притяжение людей, это пространство где каждый желанен и ценен281. 

Таким образом, жилая среда — это нечто большее, чем просто крыша над 

головой, это освоенное людьми, понятное и приемлемое для человека простран-

ство282. Современное жилое пространство может вместить в себя все многоцветье 

современного мира. В то же время цветовые ассоциации были сформированы в 

течение многих веков и в сознании современного человека также закреплены за 

определенными темами и сюжетами. Люди всякий раз искали в цвете определен-

ное содержание, «некий душевный смысл» — каждый цвет имеет в жизни обще-

ства свою длинную, а иногда драматическую, полную противоречий историю283. 

Т.Б.Забозлаева справедливо отмечает, что современное восприятие цвета значи-

тельно грубее, оно утрачивает свою философичность и многозначительность, ве-

роятно потому, что «то, что не нужно в практической жизни, и в умственной не 

будет развиваться и утончаться» 284. В современной практике дизайна цветовые и 

световые решения могут зрительно менять пространство, исправлять его дефекты, 

качественно изменять визуальные характеристики эстетического восприятия объ-

ектов — оптически подчеркивать поверхности, делая их более мягкими или жест-

кими, шершавыми и гладкими, легкими и тяжелыми и т.д. Искусственное осве-

щение делает интерьер более привлекательным и упорядоченным285. Свет и цвет 

способствуют созданию более целостной и гармоничной композиции объекта, по-

чувствовать и эстетически пережить освещенное пространство. Еще недавно дан-

ные приемы были характерны только для сценического пространства, однако в 

последнее время зрелищность и театральность пространственной среды стали ак-

тивно использоваться в пространстве повседневности и подобные театральные 

                                                
281 Иконникова С. Н. История культурологических теорий. СПб., 2005. С. 38-39. 
282 Орлова Э. А. Городская культура как культурно-эстетическое явление // Эстетическая куль-
тура. М., 1996. С. 199. 
283 Забозлаева Т. Б. Символика цвета. СПб., 2011. С. 5–6. 
284 Там же, С. 9. 
285 Buck David N. Responding to Chaos: Tradition, Technology, Society and Order in Japanese De-
sign. London and New York, 2000. Р. 10. 
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приемы все более востребованы в дизайне пространства жилых интерьеров286. В 

организации такого жилого пространства помимо вкуса эстетического особую 

роль играет вкус художественный — заказчика и/или дизайнера, создавая некий 

художественный образ интерьера, а порой и мифологический его сюжет, посколь-

ку технически стало возможным моделирование различных световых объемных 

«3-D» объектов. 

Рост технических возможностей сделал актуальной саму возможность и по-

требность выбирать согласно вкусу и эстетическому опыту, функционально пре-

вращая жилую среду интерьера в жизненную среду, проектируя и предусматривая 

в ней многие метаморфозы287. Современный дизайн создает и конструирует ком-

муникативную ситуацию, а новые художественные практики (например, видео-

арт, видеоинсталляции) дают дизайну новый опыт соединения вещественного, 

предметного и виртуального. Искусство и дизайн развиваются вместе, идут «в но-

гу со временем»; вне культурного, социального и общеисторического контекста 

они невозможны. Посредством информационных технологий человек получает 

возможность все бóльшую часть своей повседневной жизни «проживать» в вирту-

альных пространствах информационных сетей. Интернет-ориентированные тех-

нологии и ресурсы не только играют все более значимую роль в передаче узко-

специальной информации, но и вторгаются в интимные сферы приватного суще-

ствования. Теперь не только актуальная, непосредственно переживаемая реаль-

ность, но и инвариантная многомерная реальность виртуального пространства во 

многом определяют формирование картины мира человека, его систему ценно-

стей, стереотипы поведения, мотивации и эстетические установки, формирует 

многомерную панораму вкусов, следование которым, на первый взгляд, является 

свободным выбором современного человека. Однако нельзя не учитывать то, что: 

«под мощным влиянием НТП начинают меняться менталитет, психология вос-

                                                
286 Ефремова О. В. Художественные решения отечественного жилого интерьера 1990–2010 гг. : 
дис. … канд. искусствоведения : 17.00.09. С. 37. 
287 Там же, С. 81. 
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приятия, склад мышления, идеология, система миропонимания человека»288. Сле-

дует ли опасаться того, что перегруженный или опустошенный информацией, со-

блазненный идеализированным миром виртуального пространства, он перенесет 

мир своих эмоций, переживаний, чувств в эстетически насыщенное и более при-

влекательное для него виртуальное пространство, а в реальной жизни станет ме-

нее чувствительным и эмоционально отзывчивым, превратится в «пустой» знак 

реальности, «симулякр» повседневности, а наиболее яркие моменты своего по-

вседневного существования будет переживать в иной виртуальной реальности? 

В повседневную жизнь стремительно интегрируются достижения информа-

ционных технологий на уровне привычного и обыденного. Проект «Умный дом» 

в скором времени сделает возможным реагировать на физические изменения сре-

ды, менять ее физические параметры и эстетические характеристики, поддержи-

вать связь с другими «Домами» в единой коммуникационной системе. «Дом» 

предполагает вариативность среды, которая сможет определяться и изменяться 

техническими параметрами его программного устройства, и получив доступ к 

психофизическим параметрам своих владельцев, он сможет делать выбор за них 

или активно влиять на их выбор. Вариативность становится одной из ключевых 

характеристик цифровых технологий, где вопросы выбора смогут решаться при 

помощи искусственного интеллекта. Останется ли актуальной и востребованной 

способность субъекта к эстетическому суждению и духовному незаинтересован-

ному удовольствию или оно сведется к физическому комфорту и наслаждению? 

Современные информационные технологии, на первый взгляд, открывают 

перед человеком многомерные возможности для творческой самореализации и 

выражения своей индивидуальности. Однако те, кто создают новую реальность, 

делают это на основании своего опыта и переживания реального мира, своей эсте-

тической установки и вкуса моделируют и разрабатывают новое эстетическое 

пространство. Оно многомерно ровно настолько, насколько мы можем прочувст-

вовать, пережить и реализовать его возможности. Обладая духовным эстетиче-

                                                
288 Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики // 
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ским и культурным опытом, мы всегда имеем возможность анализировать и соиз-

мерять собственные действия как со своим нравственным императивом, так и с 

собственным эстетическим вкусом, помня о том, что увлекаясь погружением в 

виртуальные пространства, человек рискует потерять свою единственную в своем 

роде творческую индивидуальность, свой уникальный жизненный мир. 

Проблемы соотношения естественной и искусственной среды, их эстетиче-

ских параметров актуализируют те аспекты средового проектирования, которые 

соответствуют в дизайн-проектах системе природа–человек–вещь, тем самым ак-

центируя проблему духовной опустошенности человека-творца в обществе по-

требления. Современный человек осознает, что в условиях цивилизации, создавая 

свою «вторую природу», он все чаще наносит непоправимый урон естественной 

среде. Т.А.Акиндинова отмечает, что такое мироотношение человека превратило 

«природу в мастерскую, а человека — лишь в работника в ней. Утилитаризм че-

ловеческой жизнедеятельности, подчинение природы силой науки и техники раз-

рушили поэзию природного и рукотворного предметного окружения человека. 

[…] Возникновение и быстрое развитие дизайна, экологической эстетики, усиле-

ние интереса к эстетике повседневности свидетельствует о потребности обновле-

ния современного европейского сознания историческим опытом культур, ориен-

тированных прежде всего на ценность созерцания, но не столько погружения в 

глубины души человека, сколько на восприятие окружающего человека мира как 

исполненного сакральных смыслов»289. Важным культурным смыслом в отноше-

нии к природе современного человека оказывается экология природы, ее защита 

от активного губительно-преобразовательного воздействия. Вместе с тем остается 

и смысловое поле интерпретаций природы как неисчерпаемой сокровищницы 

глубинного ино-культурного формообразования, окруженного ореолом простоты 

естества, таинства и непредсказуемости. Эстетизация повседневного пространства 

жилой среды через природные образы является одной из проблем экологической 

эстетики, понимаемой как философское осмысление гармонии между человеком и 
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природой, поиск утраченной целостности внешнего и внутреннего мира человека, 

восстановление психоэмоционального пространства личности290. 

Одной из современных форм философского и эстетического осмысления 

вхождения образа природы в повседневную среду является флористический ди-

зайн. В своей основе он содержит принципы флористики как направления декора-

тивно-прикладного искусства, и в то же время придает концепциям дизайна про-

странственной среды экологическое и нравственное измерение. Флористика и 

флористический дизайн используют живые растения и природные материалы, как 

часть природы, которая, в отличие от искусства, «не является органической ча-

стью художественной традиции, но она вписана в определенный культурный кон-

текст», — следовательно, «способность к отбору, эстетический вкус имеют ре-

шающее значение при определении ее эстетичности»291. 

Отношение к цветам было всегда насыщено особыми эстетическими и мис-

тическими смыслами: «Очарование цветов столь велико, что желание продлить 

его, забрать с собой, украсить дарами флоры себя и свое жилище, сделать так, 

чтобы праздник был всегда с тобой, владело людьми с давних времен»292. Цветы и 

растения осуществляли связь человека с миром прекрасного в живой природе, 

служили источником вдохновения, творческих идей и душевного равновесия: 

«Привлекательное в красоте природы, так часто встречающееся как бы слитым с 

прекрасной формой […] как бы служит языком, которым природа говорит с нами 

и в котором как будто заключен высший смысл»293. Специфической особенностью 

флористического дизайна является единство утилитарных и эстетических прин-

ципов. Внесение растительных элементов в пространство жилой среды решает та-

кие задачи, как улучшение качественных характеристик микроклимата жилой 

среды путем внесения в нее гармоничных цветовых сочетаний, приятных успо-

каивающих ароматов, которые в итоге оказывают влияние на изменение психо-

эмоционального состояния человека. Растительные и цветочные ароматы, запахи 
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свежести и природной чистоты несут в себе символическую содержательность, 

ассоциируясь с образом райского сада. Аромат цветов дополняет те эстетические 

впечатления, которые мы получаем через зрение и слух, и, находясь «между» 

природой и культурой «…запахи и ароматы, как предельно эластичная культур-

ная модель каждый раз получают новое символическое наполнение в зависимости 

от требований момента. Запах с легкостью воплощает наше желание быть други-

ми, меняться и играть. Это идеальный знак, столь же чувственно-конкретный по 

форме, сколь и прозрачный, абсолютно пустой по содержанию»294. 

Объекты флористики и флористического дизайна представляют собой мир 

природных и вместе с тем рукотворных вещей. Составленные с учетом индивиду-

альных вкусов, личностных особенностей и пожеланий, они способны открыть 

душу того, кто имеет возможность их созерцать, любой скромный или лаконич-

ный интерьер неузнаваемо преображается благодаря искусно интегрированным в 

него природным материалам, и становится интересным для прочтения и интер-

претаций текстом. Удовольствие от общения с цветами превращает флористику в 

искусство, обращенное к чувствам и эмоциям человека295. Флорист опирается на 

эстетический и художественный вкус, знание особенностей растительных мате-

риалов, актуальных направлений, тенденций, трендов и культурных традиций. Он 

интегрирует некую концептуальную модель эстетики природы, в которой про-

слеживаются соотношение экологической эстетики и философии искусства, спе-

цифика ценностного отношения к прекрасному. Развивая эстетический вкус, чув-

ство гармонии и меры, искусство флористики как вид эстетической деятельности 

способствует решению комплексной проблемы воспитания личности, помогая со-

хранить баланс между миром природы и пространством культуры современности, 

включается в систему ценностей, установок, предпочтений, этикета, поведенче-

ских норм, оправданных в социальном, культурологическом, эстетическом и эко-

логическом отношении. Существует мнение, что эстетическая экология как некий 

                                                
294 Вайнштейн О. Грамматика ароматов // Ароматы и запахи в культуре. Кн. 1. М., 2003. С. 12. 
295 Баркова Е. В. Роль флористического дизайна в пространстве повседневности современной 
культуры: эстетические и экологические аспекты проблемы // Общество. Среда. Развитие. 2013. 
№ 4. С. 203–207. 
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поиск оптимальных эколого-эстетических решений зародилась на Востоке, по-

скольку она опирается на восточное искусство видеть и чувствовать, а также тра-

диции Дзэн-буддизма, подчеркивающие самоценность природы, где «человек не 

является ее хозяином, его отношение к окружающей среде — незаинтересованно-

эстетическое»296. Творимые флористическим дизайном смыслы также открывают 

возможность созерцать откровение природы в условиях повседневного бытия. 

Современная флористика включает в себя традиции европейской цветочной 

аранжировки: английской, французской, немецкой, голландской, скандинавской и 

т.д., а также наследие восточных искусств составления цветочных композиций. В 

настоящее время европейская цветочная аранжировка использует тенденции, при-

сущие восточным искусствам составления цветочных композиций. Флористика 

как вид искусства наиболее близка по мироощущению к традициям восточной 

философии. В Японии цветы являются неотъемлемой частью повседневной жиз-

ни, сопровождают человека в течение всего его жизненного пути: «Коль скоро ты 

видишь, то не можешь не видеть цветы […]. Когда то, что ты видишь, не является 

цветами, ты все равно что грубый варвар. Когда нет цветов в твоих мыслях, ты 

подобен дикому зверю» — так писал японский поэт Басё297. 

 Искусство икебаны для неискушенного европейского зрителя может пока-

заться простым подражанием или копированием природных форм. Однако япон-

ские мастера в обезоруживающей простоте и лаконичности линий, выразительно-

сти форм могут поэтически передать невыразимо глубокую метафизику бытия. 

Рукотворная флористическая композиция в японском искусстве характеризуется 

особым изяществом, выразительностью, по-своему раскрывает образ мироздания. 

Мастер бережно, по-особенному, относится к природным материалам и во время 

работы ведет с ними внутренний диалог. В композициях икебаны живые цветы не 

умирают, а как бы переходят в другое свое состояние, обретают иную жизнь и 

иные культурные смыслы. Гармония композиции выражает естественное единст-

во человека и природы, причастность к природным циклам, происходящим в при-

                                                
296 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. С. 283. 
297 Басе М. Избранная проза. СПб., 2000. С. 47. 
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роде изменениям, передает важные особенности японского мироощущения. При-

мер единства и непрерывности материального и духовного также являет собой 

традиционный декоративный японский сад, который никогда не имитирует при-

роду, а каждый раз иначе передает то прекрасное, что есть в ней — ее микрокосм 

и высшую ее символику. Любой из стилей японского сада, дошедших до нас через 

тысячелетия существования восточной культуры, не имитирует природу как тако-

вую, но каждый из них передает удивительные ее черты и раскрывает ее внутрен-

нюю сущность — место бытия, присутствия прекрасного. В японском саде реали-

зует себя противопоставление естественного и искусственного, но он всегда зву-

чит как гармоничная часть единого целого бытия природы298. 

В проекте японского сада дизайнер реализует свое намерение на особое 

проникновение в сущность природы, но это не ее копия или имитация, а благо-

дарность за те уроки, которые природа преподносит нам о жизни, об универсуме 

и о месте в нем человека — всей схеме существования бытия вещей в этом мире. 

Например, движение воды через природный ландшафт дает нам представление о 

правильном пути, формы веток сосны, измененные ветром, говорят нам о настой-

чивости, бамбук и травы, что гнутся под ветром, помогают раскрыть нам потен-

циал устойчивости, а эфемерность жизни проявлена в бесконечных циклах смены 

сезонов. Восточный мастер открывает сложное, но вместе с тем гармоничное в 

самом простом — в нежных изгибах азалии на склоне горы или в скульптурной 

монументальности цветка лотоса. Все это напоминает ему о единстве земного и 

небесного, и все это отражено в его философии299. И когда раздвигаются подвиж-

ные стены, часто разделяющие внутреннее пространство дома и сада, то между 

ними исчезает незримая граница и возникает ощущение проникновения вечности 

в повседневность и причастности человека к тайнам природы. Тем самым в про-

                                                
298 Eväsoja M. The Part and The Whole: The Japanise Style of Aesthetic Experience in Natural and 
Urban Enviroments // International Yearbook of Aesthetics / ed. A. Haapala. Helsinki, 2005. Vol. 9. 
P. 100. 
299 Keane Marc P. Japanese Garden Design. Rutland, 1997. Р. 119. 
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странстве японского сада связано воедино повседневное и преходящее с вечно-

стью — окружающей человека тайнами самой природой300. 

Концепции лэнд-арта (Land-art) созвучны идеям экологической эстетики, 

желанию человека выйти за рамки привычного повседневного рационально-

техницизированного использования природной среды, стремлению переосмыс-

лить и почувствовать гармонию живой природы. Композиции Land-art достаточно 

сложны технически и не всегда просты для понимания, но они становятся квинт-

эссенцией творческих и технических возможностей мастера, выражением его лич-

ностной философии301. Актуальность идей этого направления заключается в том, 

что рукотворные объекты не должны нарушать естественную природную гармо-

нию, в них не могут использоваться искусственные внеприродные материалы. 

Британский скульптор Э.Голдсуорси из простых природных материалов создает 

удивительные инсталляции и фиксирует краткие мгновения их существования на 

фотокамеру как особое переживание быстротечности, бренности бытия: «Движе-

ние, изменение, свет, рост и распад — все это составляет жизненную основу при-

роды, это те энергии, которые я пытаюсь выявить посредством моей работы. Мне 

необходимо своего рода потрясение, шок, вызванный касанием, сопротивлением 

самого места, материала и погодных условий — когда сама земля становится мо-

им источником энергии. Каждая работа растет, существует, разрушается»302. 

Land-art открывает еще одну возможность созерцать и разгадывать природ-

ные образы, формирует особый художественный взгляд, рассказывает о том, что 

естественный мир природы, предзаданный человеку, с одной стороны, указывает 

ему на биологические истоки, а с другой стороны, несет в себе символы божест-

венного происхождения и выступает как образ изначальности, нерукотворности, 

                                                
300 Никонова С. Б. Эстетика в искусстве, мировоззрении и повседневной жизни Китая и Японии 
// История эстетики. СПб., 2011. С. 34. 
301 Баркова Е. В. Экологическая эстетика и флористический дизайн: от экологии пространства к 
экологии души / Е. В. Баркова // Studia Culturae. Вып. 15. СПб., 2013. С. 51–57. 
302 Goldsworthy A. // Designerbooks : официальный сайт. URL : http://www.designerbooks.ru (дата 
обращения 20.11.2012) ; Goldsworthy, Andy : Digital Catalogue [Электронный ресурс] — URL : 
http://goldsworthy.cc.gla.ac.uk (дата обращения 20.01.2014). 
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«вещи в себе», тайного языка, зашифрованной красоты303. Эстетическое чувство, 

которое возникает в результате общения с природой, богато положительными 

эмоциями и не требует специальной интеллектуальной подготовки, но свидетель-

ствует о достаточно высоком уровне духовной культуры человека. В основе эсте-

тического чувства выступает биологическая потребность, а психологической ос-

новой восприятия красоты природы является поиск гармонии бытия и своего Я в 

соотнесенности с естественной средой. Положительные эмоции у человека возни-

кают согласно определенным закономерностям восприятия композиции зритель-

ного образа, проявляющегося в гармоничных чередованиях линий, красок, фигур. 

На характер эстетического восприятия природы особое влияние оказывает общий 

уровень духовной культуры человека, эстетическая и моральная направленность 

его воспитания, определяющие его эстетический вкус304. Вместе с тем, особенно-

сти эстетического переживания красоты природы заключаются в том, что при-

родная красота способна вызывать чувство удовольствия без предварительной 

интеллектуальной подготовки, и таким образом делает его доступным всем, кто 

испытывает в этом потребность. Но такая потребность опосредована способно-

стью к созерцанию, стремлению к познанию и определенным уровнем культуры: 

«если чувство удовольствия от красивой формы, например, цветка доступно ши-

рокому кругу людей, то более сложное мировосприятие природных объектов тре-

бует определенной культурной базы и высокого уровня развития познавательных 

способностей»305. Гармония выступает как форма взаимодействия общества и 

природы, где наиболее полно проявляет себя целостное эстетическое содержание 

природной среды, и ее значение особенно актуально в ситуациях активного воз-

действия человека на окружающую среду и имеет непосредственные практиче-

ские результаты в кризисных экологических ситуациях. 

В эстетическом отношении к природе отражается дух эпохи в целом, ее 

нравственный и эстетический идеал, место и роль человека в обществе. В садовом 
                                                
303 Баркова Е. В. Эстетические аспекты Land art: история и современность / Е. В. Баркова // 
Альманах кафедры эстетики и философии культуры СПбГУ. № 3. Юбилейный выпуск. — СПб., 
Санкт-Петербургское философское общество, 2012. С. 311–325. 
304 Хацкевич Д. Х. Природа как эстетическая ценность. М., 1987. С. 15. 
305 Там же, С. 50. 
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искусстве, которое соединяет в себе искусство садоводства и архитектуру, про-

слеживается также влияние живописи, музыки, литературы. Сады и парки, по 

словам Д.С.Лихачева, представляли собой соединение человеческой воли и «во-

ли» природы. Однако в наш век — считает ученый — «люди нуждаются в сво-

бодной природе больше, чем в природе, искусственно организованной»306. Эсте-

тика сада также играет роль реализации потребности в повседневной эстетике 

разнообразия, где между собой сочетается полезное, приятное и красивое 307. 

Своеобразием эстетической самоценности первобытный ландшафт наделяет 

чистота: чистота лесного или горного воздуха, прозрачность лесных рек308. По-

гружение в естественную среду помогает выйти за рамки обыденного, ощутить 

ценность тишины и уединенного созерцания природных форм, почувствовать ту 

«ауру», о которой писал В.Беньямин: «Эту ауру можно определить как уникаль-

ное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был. Скользить взглядом 

во время летнего послеполуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте 

или ветви, под сенью которой проходит отдых, — это значит вдыхать ауру этих 

гор, этой ветви»309. Ощущение причастности к особому состоянию «природной 

духовности» создает общее настроение творчества, позволяет раскрыть свои осо-

бые природные данные, «настроить» свой вкус и обрести в творчестве свое «Я». В 

то же время красота дикой природы в нашем сознании не имеет эстетических цен-

ностных критериев и потому переживание ее эстетической ценности подобно 

творческому акту, поскольку таит в себе неожиданность открытий, тогда как про-

изведения искусства созданы человеком и часто имеют чисто человеческое изме-

рение. Красота природы непостоянна, изменчива в своих проявлениях, и в этой 

постоянной динамике проявляется ее совершенство: «Красота дикой природы 

есть совершенная красота, сверхкрасота и всекрасота, без начала и без конца, без 

всякого изъяна — источник и прообраз всякой красоты и всех красот»310. 

                                                
306 Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. М., 1998. 
С. 455. 
307 Лелеко В. Д. Эстетика повседневности. СПб., 1994. С. 124. 
308 Там же, С. 15. 
309 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 25. 
310 Борейко В. Е. Введение в природоохранную эстетику. Киев, 1999. С. 19. 
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Эстетическое отношение в экологической эстетике реализует «позитивный 

подход» к естественным эстетическим объектам, где их не оценивают, а одобря-

ют, следовательно, сама категория безобразного исчезает311. История эстетиче-

ских описаний природы связана с критериями ее одобрения, следовательно, сама 

экологическая эстетика позитивна по своей сути312. Особое значение в ней обре-

тают эстетические ценности и нормы, в основе которых лежат суждения эстети-

ческого вкуса313. Экологический подход к эстетике повседневности предполагает 

формирование единства восприятия, основанного на аудио, зрительном, вкусовом 

и ольфакторном восприятии как активном процессе, когда знание не «приходит» 

откуда-нибудь, а человек приобретает его с навыками всматривания, разглядыва-

нии, слушания, прикосновения, обоняния314. В эстетике природы также зашифро-

вано «восприятие самых различных способов производства различий»315. 

В.Беньямин говорит о том, что с некоторыми спорными моментами воспри-

ятия вещной среды можно справиться постепенно, опираясь на тактильное вос-

приятие и порой даже через привыкание316. В современной культуре повседневно-

сти эстетическое восприятие действительности по-новому осмысляется со все 

возрастающей ролью в культуре тактильных и ольфакторных ощущений. К ним, 

как к источникам эстетической информации, довольно долго в культуре уделя-

лось недостаточное внимание, поскольку традиционно существовало разделение 

на «высокие» и «низкие» чувства, или т.н. «животные» и «человеческие». В из-

вестной всем иерархии чувств первые места занимают зрение и слух, и лишь по-

том обоняние, прикосновение и физиологический вкус. В своей жизнедеятельно-

сти человек использует в процессе восприятия окружающей среды всю палитру 

своих чувств, которой наделила его Природа. Однако в процессе культурного раз-

вития вкус и запах отошли на второй план относительно интенсивности эстетиче-

                                                
311 Там же, С. 12. 
312 Маньковская Н. Б. «Париж со змеями»... С. 208. 
313 Там же, С. 209. 
314 Корчова-Тюрiна С. М. Проблема маргінальних форм в європейськiй культурнiй сенсорицi : 
автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.04. Харків. 2001. С. 7. 
315 Радеев А. Е. Экологическая эстетика и идея множественности // Актуальная эстетика–I. Те-
зисы докладов межвузовского научного форума 10–11 октября 2013 года. СПб., 2013. С. 54. 
316 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 61. 
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ского переживания действительности, хотя и не утратили своего значения. В на-

стоящее время внимание к культуре повседневности изменило отношение к смы-

словым аспектам природных чувств. Человек получил неограниченные возмож-

ности посредством запаха и физиологического вкуса к закреплению своей инди-

видуальности в пространстве, и самого пространства посредством неповторимого 

аромата быть иным и новым, и в то же время подчеркивать интимность воспри-

ятия себя другими. Приятный запах традиционно связывается с высоким положе-

нием в обществе, определенным статусом и благополучием, богатством, а также 

утонченностью вкуса. «Непринужденное изящество ольфакторных знаков» участ-

вует в «сложной стратегии изысканности». И в то же время запах может быть 

средством культурной репрессии317. 

Таким образом, развитый эстетический вкус в процессе переживания и про-

ектирования средового пространства повседневности не только помогает челове-

ку оценить, независимо от статуса пространства — актуального реального или 

виртуального, такие его свойства, как осмысленность, оформленность, организо-

ванность, но и позволяет выразить свое самоощущение и эмоциональное отноше-

ние к действительности, актуализируя индивидуальные переживания и вбирая в 

себя весь культурный опыт. Он позволяет вступать в культурный диалог, инте-

риоризуя иные ценности, делая их соразмерными своему пониманию и суждениям 

вкуса. Представляется важным, что поскольку эстетический вкус не является 

врожденной способностью, а опыт вкусовых оценок обретается повседневной 

практической жизнью, поэтому человеку с детства необходимо предоставлять 

возможность формировать и развивать свой вкус, как в структуре повседневности, 

так и в общении с ценностями высокой Культуры. Тогда в дальнейшей своей 

жизни он будет больше доверять себе, руководствоваться собственным вкусом 

как механизмом индивидуальной ценностной ориентации в мире и «стратегиче-

ским ориентиром» в практической деятельности. 

 

                                                
317 Жирицкая Е. Легкое дыхание: запах как культурная репрессия в российском обществе 1917–
1930-х годов // Ароматы и запахи в культуре. Книга 2. М., 2010. С. 169–171. 
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§ 4. Вкус и мода (на примере костюма) 

Культура повседневности является сферой конструирования человеком 

личностных смыслов в пространстве жизненного мира, в котором формируется 

его образ и стиль поведения. Мода оказывается сферой пересечения индивиду-

альных предпочтений и надиндивидуальных вкусовых тенденций культуры. Про-

низывая все уровни повседневной культуры, она наиболее наглядно проявляет се-

бя в сфере костюма, который отражает эстетические идеалы и «выражает общие 

идеи, характерные для данного времени, того или иного народа, представления 

человека о себе, своем теле, своем месте в обществе и в окружающем мире»318. 

В свое время Барбе д'Оревильи сказал, что писать о моде почти невозмож-

но, поскольку «глубокие умы для такой темы недостаточно тонки, а тонкие нату-

ры недостаточно умны»319. Тем не менее, мода может осмысливаться как способ 

поведения, временно усвоенный определенной частью социальной группы, соот-

ветствующий духу времени и конкретной ситуации, как процесс смены, обновле-

ния эстетически значимых форм, как регулярная смена эстетических вкусов. 

Мода всевластна в современной культуре, поскольку определяет «тональ-

ность» восприятия человеком окружающего его мира, его стиль поведения и даже 

может формировать направленность его мышления320. Отношение к моде и мод-

ному поведению также связано с отношением человека к его социальной среде и 

его мировоззренческими установками. Мода характеризуется наличием перемен-

ной — определенного культурного кода, который служит инструментом позицио-

нирования личности в системе координат: свой–чужой, активный–пассивный, со-

временный–устаревший, актуальный–неинтересный, престижный–

незначительный. Ценности моды, ее актуальные предпочтения наиболее ярко ре-

презентируются через одежду и самые неожиданные формы и комбинации пред-

метов одежды получают в системе моды свой особый, положительный смысл. Че-

                                                
318 Коськов М. А. Музалевская Ю. Е. Костюм. Основы теории. СПб., 2011. С. 67. 
319 Вайнштейн О. Поэтика дендизма... С. 308. 
320 Кузнецова Т. В. Феномен моды: эстетика и диалектика // Философские науки. 1991. № 6. 
С. 165. 
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рез использование определенных модных ценностей люди утверждают свои цен-

ности и предпочтения, например, выбирая одежду для определенного случая. В 

связи с этим выделяют также атрибутивные ценности, к которым относят совре-

менность, универсальность, демонстративность, игра321. Также замечено, что че-

ловек, уверенный в «правильности» своего модного поведения и костюма, может 

не чувствовать объективного физического дискомфорта, поскольку в это время он 

ощущает удобство вследствие своей эстетической установки и той психологиче-

ской компенсации, которую получает от осознания своей модности: «Для одних 

участников моды важно выделиться из массы, для других — слиться с ней»322. 

Таким образом, по словам П.Флоренского: «Одежда — часть тела. В обыч-

ной жизни это — внешнее продолжение тела, аналогичное волосяному покрову 

животных и птичьему оперению; она приложена к телу полумеханически, — я го-

ворю “полу”, потому что между одеждой и телом есть отношения более тесные, 

нежели только соприкосновение: пронизанная более тонкими слоями телесной 

организации, одежда отчасти врастает в организм. В порядке же зрительно-

художественном одежда есть явление тела и собою, своими линиями и поверхно-

стями, она проявляет строение тела. Следовательно, понятно, что коль скоро за 

телом признана способность конкретно являть метафизику человеческого сущест-

ва, — в этой способности нельзя отказать одежде, которая, как рупор, направляет 

и усиливает слова свидетельства, произносимые о своей идее — телом. Обнажен-

ная фигура не то что непристойна или некрасива, а была бы метафизически менее 

внятной, в ней труднее было бы прозреть суть просветленной человечности»323. 

Под одеждой принято понимать то, что относится к покровам человеческого 

тела: белье, платье, чулки, носки, обувь, головные уборы, прическу, татуаж (нане-

сение особым образом декоративного рисунка на кожу и перманентного макияжа 

на лицо), украшения, косметику и т.д.324. Вне связи с человеком многие предметы 

одежды представляют собой произведения эстетической деятельности человека и 

                                                
321 Килошенко М. И. Психология моды. СПб., 2000. С. 36.  
322 Там же, С. 38.  
323 Флоренский П. А. Иконостас. М., 1994. С. 112. 
324 Каминская Н. М. История костюма. М., 1986. С. 3. 
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даже могут возвыситься до высшей ее формы — искусства. Будучи соотнесены и 

объединены в использовании соответственно назначению и ситуации, эти предме-

ты становятся единой художественной системой — костюмом. Костюм отражает 

социальную сущность человека, его положение в обществе, пол, возраст, харак-

тер, эстетический вкус. Он может создавать не идеальный, но идеализированный 

образ человека, соответствующий общественному эстетическому идеалу красоты 

и моде, приобщаясь к которому человек чувствует себя достойно, уверенно и сча-

стливо. Костюм и человек слиты воедино, так как в воплощении художественных 

идей участвует живой человеческий материал: «Одежда красива постольку, по-

скольку с ней разоблачается движение тела»325. Круг ассоциаций в процессе фор-

мирования эстетического образа костюма необычайно широк: природа, предмет-

ная среда, искусство, сфера общения и сам человек. Цвет, форма, линия, образы 

самых далеких от костюма предметов могут становиться прообразами в процессе 

создании его формы, тогда костюм становится искусством и воспринимается как 

видимая форма человека326. Содержанием искусства костюма является самовыра-

жение личности. Однако это не зеркальное отображение индивидуальности — в 

создаваемом личностью индивидуальном образе при помощи его эстетического 

вкуса сопрягаются реальное и идеальное, сущее и должное, наличное и желанное, 

действительность и мечта. Костюм становится той сферой повседневной культу-

ры, где наиболее ярко проявляется пересечение интересов моды и эстетического 

вкуса, — «костюм является выразителем социальной и индивидуальной характе-

ристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. Безраздель-

но сливаясь с физическим обликом человека, костюм формирует его в соответст-

вии с общественным эстетическим и нравственным идеалом»327. 

С развитием культуры одежда из утилитарного предмета превратилась в 

особый знак и стала рассматриваться как культурный код, ключ к пониманию эс-

тетических поисков эпохи. Она выступает способом реализации достигнутого ре-

зультата этого поиска, эстетических и этических взглядов эпохи в конкретных 

                                                
325 Волошин М. Лики творчества. Л., С. 186. 
326 Готье Т. Мода как искусство // Иностранная литература. 2000. № 3. С. 308. 
327 Каминская Н. М. История костюма. С. 3. 
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изобразительных формах костюма: в его крое, цвете, орнаменте и композиции. «В 

одежде отражаются социальная структура общества, историко-культурные и эко-

номические контакты народа, выражается его национальное самосознание»328. 

Человек может сообщить о себе своим костюмом вполне определенную информа-

цию о своем достатке, социальном статусе, о приятии или неприятии нравствен-

ных и эстетических установок сообщества. В своей культуре он получает возмож-

ность через костюм выразить определенные правила и формы, а также следование 

им через сочетание или несочетаемость деталей, соответствие или несоответствие 

костюма ситуации и т. д. Каждая социально-культурная ситуация в опосредован-

ном процессе выбора рождает новые информативные знаки в костюме. Этот вид 

искусства теснее всего связан с повседневной, ежечасной жизнью человека, с об-

рядностью и системой социальных и культурных значений. Изменение форм оде-

жды требует изменения системы жестов, пластики, мимики, походки, форм этике-

та, отражается на всем укладе жизни. Внешнее соответствие человека эстетиче-

скому идеалу определенной культуры достигается, прежде всего, костюмом329. 

Продуманный костюм может быть воспринят опытным наблюдателем как 

«высказывание о жизни» — о его отношении к социальным нормам, оценках те-

кущих событий и сексуальных привычках. Алисон Лури в книге «Язык одежды» 

проводит лингвистические параллели между языком одежды и непосредственно 

языком: «отдельные параметры туалета — лексический запас», «искусство соче-

тать — грамматика», «архаизмы — старомодные вещи», «аксессуары — пунктуа-

ция», «вульгарный стиль — сленг», «плохо подобранный ансамбль — безграмот-

ная речь»330. 

Мода как периодическое изменение форм любой сферы человеческого су-

ществования: искусства, речи, одежды, поведения и т. д., в современной культуре 

воспринимается как универсальное явление, влияние которого в настоящее время 

можно проследить во всех сферах повседневной культуры. Наиболее близко к по-
                                                
328 Кирсанова Р. Костюм в русской художественной культуре // Искусствознание. 1997. № 1. 
477. 
329 Там же, 478–483. 
330 Цит. по: Вайнштейн О. Одежда как смысл: идеологемы современной моды // Иностранная 
литература. 1993. № 7. С. 225. 
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вседневной жизни каждого человека она проявляет себя в сфере костюма. Часто 

путь ее предопределен заранее, спектр возможностей для выбора также ограничен 

различными социально-культурными условиями331. Мода постоянно спорит со 

вкусом и нередко оказывается одним из средств его нивелировки, вопреки здра-

вому смыслу определяя образ жизни и мировосприятие. Рождая нечто оригиналь-

ное и противоречащее принятым и устоявшимся вкусам, мода мгновенно превра-

щает его в массовое, усредненное и банальное. В этом заключается специфиче-

ская ее диалектичность — в стремлении к творчеству и творческому осмыслению 

модных образцов и в пассивном следовании некоторым установившимся на из-

вестный период времени образцам332. Модное становится своеобразной эстетиче-

ской категорией, накладывая свои значения на восприятие красивого, изящного, 

гармоничного и безобразного, поскольку «модное всегда по-своему привлека-

тельно и, называя что-либо модным, мы тем самым относим его к числу эстетиче-

ских ценностей»333. Ученые даже выделяют некоторую общую последователь-

ность в восприятии модного. По мнению Дж.Лавера: «один и тот же наряд будет 

казаться: неприличным — за 10 лет до своего времени; бесстыдным — за 5 лет до 

своего времени; дерзким — за 1 год до своего времени; элегантным — в свое вре-

мя; безвкусным — годом позже; уродливым — через 10 лет после своего времени; 

дурацким — через 20 лет после своего времени; забавным — через 30 лет после 

своего времени; причудливым — через 50 лет после своего времени; очарова-

тельным — через 70 лет после своего времени; романтичным — через 100 лет по-

сле своего времени; красивым — через 150 лет после своего времени»334. В про-

цессе смены модных форм костюма диалектика моды проявляется в тождестве 

вкуса и не-вкуса, прекрасного и безобразного, комического и трагического, про-

возглашая «модность» эстетическим качеством335. 

                                                
331 Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. С. 344. 
332 Кузнецова Т. В. Феномен моды: эстетика и диалектика С. 165. 
333 Там же, С. 166. 
334 Лавер Дж. Стили мода: некоторые выводы // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 
2007/2008. № 6. С. 9–14. 
335 Ткаченко Л. П. Мода як естетичний феномен : дис. … канд. філос. наук : 09.00.08. Київ, 1998. 
С. 40. 
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Р.Барт подходит к модному костюму как к универсальному культурному 

коду, в котором отражены некие ритуализации социальных навыков современно-

го общества. Он выделяет одежду-образ и одежду-описание: «Одну мне показы-

вают на фотографиях или рисунках, это одежда-образ. Другая — это та же самая 

одежда, но описанная, преображенная в речь […].»336. В своих исследованиях уче-

ный использует методы литературной критики и приходит к выводу, что любое 

описание одежды необходимо подчиняется определенной цели — представлять и 

передавать Моду, раскрывать ее сущность. В то же время «из чрезвычайно много-

численных черт Мода выбирает, так сказать, чувствительные точки смысла; типо-

вое сочетание — это этап на пути концептуализации, оно позволяет немногим 

чертам обозначить сущность Моды, это ее концентрированный смысл; а с другой 

стороны, поскольку в типовой модной черте всегда есть вариант, вполне свобод-

ный, в своей парадигматической игре, то ею резко обозначается, в каком месте 

обозначается оппозиция модного и старомодного…»337. Какая бы ни была Мода 

— слишком серьезной или слишком легкомысленной, она проявляет себя в «дета-

лях», в «пустячках», транслируя свои смыслы посвященным: «"крупица" какого-

нибудь "пустячка" – и вот уже весь костюм проникнут смыслом Моды: крохот-

ный пустячок, который все меняет, эти пустячки все и создают; мелкая деталь 

изменит весь облик; детали гарантируют вашу личность и т. д.»338. 

В Моде постоянно звучит «мотив идентичности» и «мотив инаковости»: 

мода постоянно вовлекает нас в игру с собственноцй идентичностью и предлагает 

посредством незначительных изменений стать, а главное почувствовать себя Дру-

гим, более успешным, более могущественным через умножение своей личности: 

«строгая – это вы; мягкая – это тоже вы; благодаря мастерам моды вы обна-

ружите, что можете быть и той, и другой, вести двойную жизнь; это древний 

мотив переоблачения, главный атрибут богов, полицейских и бандитов»339. Мода 

реализует некую мечту, живущую в каждом человеке и воплощенную в неком 

                                                
336 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 36. 
337 Там же, С. 221. 
338 Там же, С. 177. 
339 Там же, С. 291. 
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внутреннем эстетическом идеале, который под ее действием стимулирует вооб-

ражение и эстетический вкус. 

Р. Барт пишет, что достаточно долгое время костюм был привязан к жест-

кой сословной стратификации и всецело подчинялся условному коду: «Сменить 

одежду значило одновременно сменить свою сущность и свой класс»340. Своеоб-

разная грамматика костюма определяла также условности вкуса и была средством 

выражениея манифестации социальных различий. В настоящее время вкус, пони-

маемый как изысканность, выражает себя в семантике неброских деталей и «пус-

тячков», в манере носить костюм, и становится тем, что манифестирует социаль-

ное превосходство, которое по демократическим правилам уже нельзя откровенно 

афишировать, но применять для опознания себя в среде подобных341. Р.Барт при-

ходит к выводу, что современное демократическое общество использует модные 

механизмы для распределения материальных благ, трансляции культурных цен-

ностей342. Мода представляет собой сложную культурную систему, которая реа-

лизует себя как коллективный процесс, и в ней нет места для «автора»343. 

В то же время адекватное следование моде может быть неким налаженным 

процессом саморегуляции, поскольку предполагает свободный выбор своих целей 

— модных тенденций, а также программирование и реализацию собственных 

действий344. Если сам выбор модной одежды рассматривать как не одномомент-

ный акт, а «развернутый во времени процесс, имеющий сложную психологиче-

скую структуру», то это предполагает личную заинтересованность человека и оп-

ределенную активность, самостоятельность и зрелость субъективного «Я». На 

выбор человека в повседневной жизни может влиять социально-культурная си-

туация и внутренние субъективные предпочтения: «Быт как неофициальная об-

ласть жизнедеятельности человека в наименьшей степени поддается непосредст-

венному и целенаправленному регулированию. Быт — это область, где индивиды 

                                                
340 Барт Р. Там же, С. 393. 
341 Там же, С. 394. 
342 Там же, С. 397. 
343 Мукерджи Ч., Чадсон М. Новый взгляд на поп-культуру ; Окончание : пер с англ. 
А. В. Захарова // Полигнозис. 2000. № 3. С. 99. 
344 Килошенко М. И. Психология моды. С. 71–72.  
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хотят и вынуждены сами нести бремя выбора того, что и как им делать, какую 

одежду им носить»345. Но в результате осознанного и заинтересованного выбора 

костюм становится знаком вкуса и выражает индивидуальный стиль человека. 

Потребитель модной продукции определяется степенью развитости его эс-

тетического вкуса. Здесь можно выделить следующие закономерности: потреби-

тель с развитым эстетическим вкусом ориентируется на создание собственного 

стиля, он менее подвержен диктату моды; обладатель среднеразвитого эстетиче-

ского вкуса подвержен влиянию моды, но его выбор определяют эстетические 

свойства вещей; неразвитый вкус превращает его в бездумного потребителя мод-

ных вещей без их эстетической оценки346. Развитый вкус дает относительную сте-

пень свободы в использовании тех элементов моды, которые более всего подходят 

внешности, отражают личностные характеристики, соответствуют обстоятельст-

вам, тем самым способствует раскрытию творческого потенциала личности. 

Есть мнение, что сама мода является одной из форм эстетического вкуса, 

поскольку является выражением массового вкуса. В ней ярко проявляется реляти-

визм вкусовых оценок, сегодняшняя мода — это всегда отрицание вчерашней. 

Она может диктовать эстетические требования людей к вещи и становиться при-

чиной материализации эстетических вкусов и даже «быть проводником высоко-

развитых эстетических вкусов»347. В то же время возникновение моды принципи-

ально меняет весь механизм эволюции эстетического вкуса. Изменения предмет-

ного быта приобретают характер системных, организованных по единому прин-

ципу эстетических трансформаций, в ходе которых одновременно могут меняться 

все составные части предметного быта348. Периодические изменения форм кос-

тюма сообразно моде недолговечны, ибо связаны с постоянной жаждой новизны, 

тягой человека к разнообразию. Мода является результатом стремления к обнов-

лению, удовлетворяет психологическую потребность человека в новизне и может 

выступать нормой социальной регуляции поведения человека, приобщая его к оп-
                                                
345 Там же, С. 93.  
346 Там же, С. 134.  
347 Совдагарова З. Л. Мода как эстетический феномен : автореф. дис. … канд. филос. наук : 
09.00.04. М., 1982. С. 7–17. 
348 Кузнецова Т. В. Феномен моды... С. 167. 
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ределённой системе ценностей. В своем стремлении достичь максимального эсте-

тического эффекта она играет с природными материалами и естественными фор-

мами, и в истории костюма можно проследить, что нет ни одной части человече-

ского тела, не «обыгранной» модой. Модные тенденции могут быть доведены до 

гротеска и абсурда, увеличиваясь, уменьшаясь, искажаясь, обнажая или закрывая 

тело. В игре моды и вкуса, который в своих суждениях отталкивается от здравого 

смысла, возможны ситуации спора и даже конфликт. Чтобы примирить их, необ-

ходимо обладать развитой эстетической культурой и художественным вкусом, 

воображением и некоторым общим восприятием повседневного и привычного. 

Смена модных течений подчинена ритму, который историки моды сравни-

вают с дыханием жизни. Изменение доминантных форм одежды происходит с от-

четливой периодичностью в интервалах 100–72–48–36–24–12–6–3 года. Выделя-

ют также модные циклы 8–10 лет349. На смену модных тенденций могут повлиять 

художественные течения, причуды отдельных харизматических личностей, поли-

тические события, экономика, социальные конфликты и конфликты поколений, 

ностальгия по прошлому. История моды правдиво отражает через костюм 

«пульс» жизни человека в то или иное время, в отличие от исторических доку-

ментов, часто несвободных от тенденциозности интерпретаций, от теорий и кон-

цепций своего времени. 

В настоящее время ученые фиксируют то, что ритмы моды резко ускори-

лись, в значительной степени вследствие взаимодействия механизма моды с сис-

темой маркетинговых коммуникаций. Это привело к возникновению индустрии 

моды, в рамках которой «она не дожидается, пока произойдет стихийное утвер-

ждение новых вкусов, а целенаправленно работает над их конструированием и 

прогнозированием, а затем и над их внедрением в массовое сознание»350. Таким 

образом, современная мода может действовать как катализатор «стадного чувст-

ва», симулируя свободное самоопределение индивида и сводя его к выбору из уже 

заданного. 

                                                
349 Гумбрехт Х. У. Три загадки моды // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2007. № 1. С. 18. 
350 Кузнецова Т. В. Феномен моды... С. 168. 
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Новую почву для изучения феномена моды дает идеология «общества по-

требления», поскольку маркетинговые коммуникации используют моду как эф-

фективное средство расширения сбыта и форму рекламы товаров. Мода здесь 

якобы формирует запросы массового потребителя, его вкусы и заставляет покупа-

теля приобретать вещи сверх их реальных потребностей. Эксплуатируются меха-

низмы воздействия моды на эстетические вкусы общества, стимулирующие его 

потребности и искусственное устаревание вещей. Потребность в обновлении 

модных тенденций требует расширения эстетических границ дизайна одежды, 

формообразования в костюме, а также новых критериев оценки самого продукта 

дизайна. В настоящее время место критериев вкуса, меры, гармонии заняли кри-

терии изобретательности, остроумия, фантазии. Основной приметой современно-

го стиля стала тенденция к комбинированию, использование принципов монтажа 

и коллажа, избыточность форм костюма и стилистических направлений. С другой 

стороны, существующее в повседневной культуре национальное, стилевое, функ-

циональное разнообразие в одежде открывает неограниченные возможности для 

воплощения самых смелых и оригинальных художественных идей. Разнообразные 

формы и виды одежды позволяют покупателю «испытать» свой вкус и раскрыть 

свои творческие возможности в процессе комбинирования готовых форм, различ-

ных стилей и направлений, делая его «соучастником» творческого акта дизайнера. 

Мода может отсутствовать в обществах статичных и закрытых, где все бла-

га и культурные образцы строго ограниченны социально однородным составом 

общества, жестко фиксированной иерархией социальных групп, между которыми 

не может происходить обмен индивидуальными и культурными ценностями, об-

разцами. В подобных обществах характерны традиционные формы социальной 

регуляции, воплощенные в культурных нормах, обычаях и вкусах истеблишмен-

та351. Буржуазное общество провозгласило принципы общественного и политиче-

ского равенства на законодательном уровне. Соответственно, европейский кос-

тюм отразил ценностные установки на деятельность и практичность, однако мно-

                                                
351 Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения М., 1994. 160 с. 
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гое «определенно говорит о том, что все неразрывно связано на этом карнавале 

моды, где приглашенные менее свободны, чем это казалось на первый взгляд»352. 

Костюм в культуре выполняет также одну из важных и универсальных 

функций — защиты и приспособления к условиям окружающей среды в букваль-

ном и переносном смысле, поскольку обеспечивает «вписанность» человека в тот 

или иной жизненный контекст, для обеспечения его жизнедеятельности и продук-

тивной коммуникации. При помощи костюма человек не только подстраивается 

под окружающую его среду, но также способен «преобразовывать» социальную 

среду и создавать некий микромир культурных смыслов и значений вокруг себя. 

То, что на первый взгляд кажется нефункциональной деталью, украшением, на 

самом деле несет эстетическую и семантическую информацию, позволяет созда-

вать законченный образ, отражающий психологические особенности характера 

или, напротив, способствовать его разрушению353. 

Костюм может быть создан как художественный образ — идеализирован-

ный образец для практического и массового потребления. Художественная уста-

новка дизайна «Haute couture» требует высочайшего качества уникального швей-

ного производства, продукт которого становится произведением дизайнерского 

искусства. Его автор — художник-модельер, вдохновляющийся художественной 

идеей, богатством ассоциативных эстетических и художественных связей, имею-

щий представление о законах моды и стилевых тенденций эпохи. Кутюрье, как 

художник, творит согласно своему эстетическому и художественному вкусу. Его 

гений интуитивно улавливает и профессионально выражает то, что присуще духу 

эпохи, опосредованно оказывая влияние на формирование эстетических идеалов и 

вкусов данного времени. Известный модельер Кристобаль Баленсиага считал, что: 

«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, музыкантом гар-

монии, скульптором формы и философом стиля»354. 

В более практически и потребительски ориентированном дизайне «pret-a-

porter» мастер, создавая костюм, также формирует некий идеализированный эсте-

                                                
352 Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. С. 345. 
353 Давыдова В. В. Костюм как феномен культуры : дис. … канд. филос. наук. С. 121–122. 
354 Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1990–1999. Köln, 2000. С. 214. 
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тический образ, но он изначально предполагает последующее эстетическое под-

ражание и практическое тиражирование, т. е. здесь эстетические и практические 

функции сближаются. В результате целенаправленно создаются некие икониче-

ские модели-образцы, предназначенные для суггестивного воздействия на потре-

бителя, например, деловой костюм для ставшего уже хрестоматийным образа 

женщины-лидера — политика или «бизнес-вумен».  

В 60-е годы XX века с возникновением серийного, а затем массового про-

мышленного производства появляется профессия стилиста. Специфика его твор-

чества заключается в использовании более объемного и широкого в стилистиче-

ском понимании материала, так как он создает костюм из готовых промышленных 

единиц, вдохновляясь, прежде всего, господствующими стилевыми трендами. В 

своей деятельности стилист не ограничивается только художественным языком 

одежды, он работает только с классическими элементами изобразительной фор-

мы: объемами, пропорциями, линиями, цветом, фактурой и т.д., при создании об-

раза включая весь комплекс визуальных знаков, придающих человеку определен-

ный облик: прическу, косметику, манеру ношения, атрибутику. В своем творчест-

ве стилист ориентируется на уже существующие эстетические образцы эпохи и 

целенаправленно выстраивает некий имидж стиля жизни и поведения индивидуу-

ма, направляя его навстречу уже существующим в обществе эстетическим ожида-

ниям и вкусам, тем самым, «надстраивая» его над личностью. Проекты стилиста 

доступны для самого широкого восприятия и опираются на массовые вкусы, и в 

то же время, они являются некой опосредованной связью между высокой и массо-

вой культурой и популяризируют успешные образцы престижной высокой моды. 

Мастера «pret-a-porter» и особенно «Haute couture», в отличие от имиджмейкеров, 

работают с индивидуальными особенностями заказчика и создают образ для него, 

часто опережая и его собственные, и коллективные ожидания, представления.  

Профессия дизайнера одежды, тесно связанная с творчеством модельера и 

стилиста, своими корнями уходит в художественный стиль и модные тенденции 

культурной эпохи. Это художник-конструктор, создающий эстетически организо-

ванные эскизы и модели одежды для массового промышленного производства. 
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Его модели, как и идеи, доступны для тиражирования и условий массового произ-

водства. Как правило, эта одежда не бывает слишком экстравагантной и дорого-

стоящей. Костюм, исполненный дизайнером, оптимально рассчитан на потреби-

тельский выбор. Но если это по-дизайнерски грамотный и точный расчет, он мо-

жет стать основанием одобрения и выбора индивидуального эстетического вкуса. 

На следующем этапе внедрения эстетики костюма в повседневную реаль-

ность активность принадлежит уже конкретному носителю с его определенными 

индивидуальными вкусовыми пристрастиями. Человек, который выбрал опреде-

ленный костюм и носит его, подобен музыканту-исполнителю, виртуозность ис-

полнения которого свидетельствует об уровне и качестве его музыкального вкуса. 

В настоящее время быстрая смена внешних стилевых форм, характерная для 

современной моды, не позволяет человеку быть консервативным в выборе собст-

венного стиля. Благодаря многообразию различных стилей и модных направлений 

он сохраняет по отношению к ним свою внутреннюю дистанцию и сдержанность, 

что позволяет ему быть относительно свободным и независимым в сфере своего 

самоопределения и эстетического вкуса и может максимально творчески исполь-

зовать потенциал многообразия образов, вкусов, характеров и взглядов и т. п.355. 

Эстетический вкус традиционно в системе моды проявлял осторожную ос-

мотрительность по отношению к эстетическим новациям и экспериментам, так 

как в нем заключалась сила нормы, апеллирующая к эстетическому идеалу обще-

ства, основанном на его ценностям и традициях. Однако развитый вкус давал воз-

можность оценить положительно и отобрать то актуальное, что отражало потреб-

ности в новом, соответствовало глубинным веяниям своего времени. Тем самым 

он являлся формой связи человека с фундаментальными основами культуры и в 

то же время позволял в приверженности к моде обозначить элитарный статус ее 

носителей356. В настоящее время эстетический вкус все больше становится фено-

меном культуры на социально-психологическом по природе уровне ментальности. 

Включаясь в спонтанные коммуникативные потоки, он внедряется в свободные от 

                                                
355 Кузнецова Т. В. Феномен моды... С. 168. 
356 Баркова Е. В. Эволюция вкусовых тенденций в повседневной культуре XX века (мода и кос-
тюм) // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2013. № 3. Том 2. Серия: «Философия». С. 117–125. 
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рационального контроля сферы культурного бытия, как стиль жизни и мода и все 

больше приближается к некой «специфической чувствительности»357, проявляя 

себя еще на уровне модных идей и одновременно выступая как критерий осуще-

ствления этих идей. Участвуя в творческом процессе как на уровне его замысла, 

так и исполнения, он способен упорядочить субъективно-индивидуальные нюан-

сы и свести четкие регламентации в сфере общения в некую общую модель вкуса. 

Социальное начало представлено в моде эстетическим идеалом, а индивид — на 

уровне личностно-вкусовых представлений об идеальном «Я». Мода осуществля-

ет компромисс между ними, целенаправленно поднимая образы идеального «Я» 

до уровня эстетического идеала, т.е. объективирует индивидуальные вкусовые ус-

тановки. Поскольку мода ставит своей целью повышение личностной меры со-

вершенства, личностной эстетической оценки и самооценки, то главную социаль-

ную функцию моды можно считать функцией эстетической. Совершенствуясь с 

помощью моды, человек, следующий ей, целенаправленно формирует свой облик 

в окружающем его мире, что приносит ему чувство удовлетворения и уверенно-

сти в себе, особенно в референтном сообществе, способствует самоидентифика-

ции, рождает чувство причастности к красоте человеческого рода. Погружаясь в 

культурные смыслы, связанные с соотношением тела и одежды, человек создает 

для себя еще одну модель, способную прояснить «потенциал складки»358. 

Эстетический вкус является важным механизмом ценностной и психологи-

ческой сопряженности индивидуальности, личности и социума, внутреннего чув-

ства и ориентации вовне, к идеалам, традициям. Вместе с тем в системе моды су-

ществует возможность превращения эстетического вкуса в «симулякр вкуса» яко-

бы свободного и творческого субъекта. Однако несомненно то, что эстетический 

вкус в системе моды и костюма функционирует как важный механизм реализации 

потребности человека в переходе от «рутинного» и привычного к творческому 

участию в жизни, от повседневной практики бытового существования к эстетиче-

ски выразительному поведению в горизонте своего жизненного мира. 

                                                
357 Бернштейн Б. М. Кристаллизация понятия искусства в новоевропейской истории. С. 72. 
358 Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию : материалы лек-
ционных курсов 1992-1994 годов. М, 1995. С. 162. 
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Глава 3. Эволюция вкусовых тенденций в повседневной культуре XX века 

(на примере предметной среды и моды) 

 

§ 1. Эстетический вкус между элитарной и массовой культурой в период 

начала XX века 

 

На протяжении XX века социально-культурная реальность становится все 

более техницизированной и информационно насыщенной. Эстетическое воспри-

ятие жизненного пространства человека XX века ориентировано на новейшие 

достижения технической цивилизации, на переживание коллективного, массового 

в отличие от традиционных ценностей культуры прошлого, ориентированных на 

уникальное и единичное. Человеческое восприятие действительности в связи со 

стремительным темпом современной цивилизации носит скорее эмоционально-

чувственный характер. Вместе с тем все больше внимания уделяется человеку, 

условиям утверждения его самости, уникальной неповторимости его жизненного 

мира. Центром притяжения становится повседневность, ее осмысление в большей 

степени направлено на переживание эстетической выразительности повседневно-

го, изменяет само восприятие будничного, привычного, формируя потребность в 

новых смысловых ориентирах и новой системе ценностных ориентаций. Культура 

повседневности стала своего рода «творческой лабораторией» эстетического вку-

са, открыла для него поле экспериментов и всяческих испытаний.  

Столкновение буржуазной культуры и уходящей — дворянской аристокра-

тической в начале XX века потребовало от эстетического вкуса, с одной стороны, 

большей утонченности и избирательности, а с другой стороны, гибкости и умения 

действовать в условиях поиска компромисса. Эстетика модерна открывает новые 

горизонты отношения к эстетическому как стремлению оформить весь мир по за-

конам красоты и в то же время становится очевидной многоуровневость воспри-

ятия эстетического в горизонтах элитарной и массовой культуры. Художествен-

ное осмысление формотворчества позволило раскрыть в структуре и формах ве-

щей главные идеи буржуазного общества — функциональность и практичность. 
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Однако сам подход к проектированию вещей, провозглашавший критериями хо-

рошего вкуса функциональность, простоту и удобство, в то время расценивался не 

просто как особый взгляд на соотношение утилитарного и эстетического, а как 

смена идеологической направленности, некая попытка изменить весь обществен-

ный уклад, эстетические взгляды и представления. В первой трети XX века боль-

шинство дизайнеров предпочитало строгость форм, чистоту линий, подчеркнутую 

простоту. В избыточной декоративности они видели признаки упадка в общест-

ве359. Дизайн вещной среды первой половины века воспевает «гениальную про-

стоту» и лаконичность обыденных вещей. Повседневные предметы утилитарного 

назначения, попадая под влияние творческого вдохновения, подчиняясь некой эс-

тетической концепции, становятся чем-то особенным и порой возвышаются до 

уровня истинного искусства. В XX веке многие предметы быта были поставлены 

на высоту дизайнерского искусства и стали «иконами стиля» индустриального 

общества. Они определили стиль и массовый вкус на многие десятилетия вперед 

как актуальная и поныне обтекаемая каплевидная яйцевидная форма, которая за-

родилась в предметном творчестве примерно в 20-30 гг. На долгие годы в обще-

ственном сознании она стала символом прогресса, целеустремленности и стрем-

ления к совершенству. «Смысло-и-формообразующая» эстетика обтекаемой фор-

мы в различных модификациях легла в основу аэродинамического стиля, который 

в дальнейшем стал весьма удобен для маркетинговых манипуляций сознанием по-

требителя. И в настоящее время эта эстетика служит симулякром модного, совре-

менного, иногда провоцируя смену целого поколения вещей, изменяя формы и не 

оправдывая их техническими усовершенствованиями, а скорее скрывая объектив-

ную функциональную сущность, отсутствие реальной технической новизны360. 

В первой половине XX века сочетание эстетической и проектной деятельно-

сти ставит проблемы изучения предметно-бытовой повседневности как среды 

формирования человеческой личности, которые впоследствии легли в основу 

проблем современной неклассической философской эстетики и междисциплинар-

                                                
359 Бхаскаран Л. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. М., 2006. С. 52. 
360 Там же, С. 140. 
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ных исследований по эстетике и экологии. Новые тенденции в науке и технике, 

наметившиеся на пороге XX века, задали ориентиры для формообразования в 

сфере костюма и направлений модной индустрии. Идеология конструктивизма, 

ориентированная на эстетическую выразительность целесообразного и рацио-

нального, показала значительное влияние на крой и силуэт одежды. Последний 

теперь стал математически выверен, идеально подчеркнул фигуру и ограничился 

минимумом швов и декоративных элементов. Относительная доступность произ-

веденной промышленным способом одежды сказалась на основных тенденциях 

городского костюма, теперь общего для представителей европейской культуры, 

включая особенности мужской и женской моды. Принципы общественного и по-

литического равенства на законодательном уровне отразились на дальнейшем 

развитии эстетики европейского костюма, его установках на деятельность, прак-

тичность, чистоту и эстетическую выразительность линий и форм. В начале 

XX века начинает постепенно формироваться структура модной индустрии, а са-

ма мода разветвляется на несколько направлений, в том числе дизайн-моду и мо-

ду бутиков. В то же время мода первой трети XX века актуализирует повышен-

ный интерес к деталям, аксессуарам, поиск новых выразительных, а порой и шо-

кирующих форм и приемов, направленных на подчеркивание индивидуальности. 

Девизами моды 30-х гг. стали: «Кто смеет, тот может» и «В войне и любви позво-

лено все».361 

В то же время происходит утверждение категории «народное», внимание к 

которой становится предтечей интереса к повседневности. Это также способству-

ет установлению новых форм общения и новых моделей социальных связей, по-

скольку интерес к «народному» предполагает внимание к вкусам «третьего сосло-

вия» с их ориентацией на частную жизнь и безыскусную естественность. Само 

различие «высокого» и «низкого» постепенно теряет свою остроту и частично пе-

реосмысливается вне поля нравственных различий362. 

                                                
361 Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1990-1999. С. 197. 
362 Кузнецова Т. В. От эстетического универсализма к эстетизации своеобразного. С. 77. 
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В Советской России категория «народного» получила свое особое развитие. 

В начале 1920-х годов новая советская идеология предусматривала полное изме-

нение как самого человека, так и его повседневной жизни, предметов быта. Во-

площение «народного» художники-конструктивисты видели в простых и функ-

циональных формах костюма, которые полностью отрицали все связанные с оде-

ждой предыдущей эпохи правила и коды. В середине 1930-х годов категория на-

родного со всеми его атрибутами в повседневной жизни была воплощена в новой 

параллельной, мифологической действительности, транслируемой через журналы, 

романы и кинофильмы. 

Советские фильмы 1930–40-х демонстрировали «заметную» и «незаметную 

одежду», которая являлась основанием для репрезентации «моральных» характе-

ристик персонажей, например: «свой» — «чужой», «эстетических»: «есть вкус» 

— «нет вкуса», или как одет: «гармонично» — «вычурно». «Незаметная одежда» 

отличала образ советского героя, который умел одеваться не только чисто, но и 

«со вкусом», обладая тем самым определенным уровнем «культурности». Вычур-

ность в одежде должна была подчеркивать комичность или даже отрицательный 

характер персонажа и ее отличали чрезмерность деталей, крупный и броский ри-

сунок на ткани, неправильное сочетание вещей, обилие украшений 363. В 50-х го-

дах на смену тотальному контролю эстетических вкусов пришло манипулирова-

ние сознанием, и в том числе эстетическим, при помощи символов и знаков в 

одежде, позиционирующих определенную идеологическую направленность. 

Несмотря на то, что мода до 50-х годов считалась опасной социальной прак-

тикой, «социалистическая одежда будущего» должна была отвечать высоким тре-

бованиям эстетического вкуса и быть достойной советского гражданина. Однако, 

как отмечают исследователи, согласно идеологическим установкам «социалисти-

ческая мода призвана быть скромной, практичной, функциональной, изящной, 

сбалансированной, доступной для всех, приличной, удобной, спокойной и, следо-

                                                
363 Дашкова Т. Невидимые миру рюши: одежда в советском предвоенном и военном кино // 
Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С. 149–163. 
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вательно, красивой»364. Поэтому понятие «элегантного» скорее было приемлемо 

для западной моды — «привилегированной», «непрактичной», «иррациональ-

ной», «безответственной», «невозможной», «расточительной», «сковывающей и 

ограничивающей», «уродливой», а для советской одежды более подходящими в 

этом смысле были определения «приятное», «хорошее», «разумное», «сделанное 

со вкусом», поскольку сам стиль социалистической одежды — «исполненный 

достоинства и сообразующийся с обстоятельствами. Несмотря на тотальный 

идеологический контроль, в повседневной практике укоренился так называемый 

«мелкобуржуазный хороший вкус», который в разных обстоятельствах принимал 

форму то китча, то «хорошего вкуса» — заурядного, анонимного, банального, в 

целом «боящегося в чем-то выйти за общепринятые рамки»365. 

Эстетический вкус за несколько десятилетий советской действительности 

перестал соответствовать концепциям элегантности и утонченности, принятых в 

буржуазных обществах, а практика советской моды сильно уступала значительно 

более сложным западным практикам одежды, поскольку ее лишили живой естест-

венной смены эстетических символов и значений, эстетических идеалов, оказы-

вающих влияние на живой процесс формообразования в костюме. В этот период 

был создан застывший, так называемый, псевдоклассический идеал официально-

го социалистического костюма,, который на самом деле принадлежал не повсе-

дневной жизни, а воплощал в себе идеалы некой «онтологизированной реально-

сти»366. Однако социалистическое общество не могло обойтись без «социалисти-

ческого хорошего вкуса». Эта категория была призвана обеспечивать программ-

ные социалистические ценностные ориентации в повседневной жизни. Концепция 

социалистического хорошего вкуса предполагала слияние аскетизма пролетарско-

го стиля и мелкобуржуазного «хорошего вкуса» и проявляла себя как скромность, 

умеренность, чувство приличия, выдержанность, однако сюда теперь были вклю-

                                                
364 Бартлетт Дж. Давайте оденем их в беж: мелкобуржуазный мирок официального социалисти-
ческого костюма // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С. 200. 
365 Там же, С. 199–200. 
366 Там же, С. 202–203. 
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чены и заимствованные у мелкобуржуазного «хорошего вкуса» категории изяще-

ства и элегантности. 

Анализируя различия между модой и «хорошим вкусом» применительно к 

западному костюму, можно заметить, что они в первую очередь связаны с эстети-

ческой нейтральностью и неизменностью «хорошего вкуса». Таким образом, хо-

роший вкус в одежде различных социальных слоев обладал рядом основных ха-

рактеристик: анонимностью, нейтральностью, строгостью, согласованностью час-

тей, изяществом и устойчивостью к изменениям. Понятие «хорошего вкуса» про-

тивостоит понятию моды независимо от того, в каком социальном слое оно репре-

зентируется. Отличие открывается в самом характере выбора вкуса: высший класс 

предпочитает «долговечность», а средний — «избегание крайностей»: «ничего 

слишком дешевого, слишком дорогого, слишком формального, слишком небреж-

ного, слишком старомодного и современного»367. 

Из этого рассуждения естественно вытекает понимание мелкобуржуазного 

«хорошего вкуса», ставшего, вместе с тем, и образцом для «социалистического 

хорошего вкуса» — он воплощает в себе скромность, банальность, умеренность, 

практичность и простоту. Общим моментом в «социалистическом хорошем вку-

се» и «мелкобуржуазном» является их соотнесенность со временем — их стрем-

ление к неизменности и страх перед изменениями семантического поля. Офици-

альный социалистический костюм также являлся «узником времени», поскольку 

при социализме сама категория времени угрожала его существованию как систе-

мы. Изменения в западной моде не поддавались контролю и потому вызывали 

страх и официальное осуждение. Таким образом, «социалистический вкус», не-

смотря на свою посредственность, заурядность, анонимность, умеренность и ба-

нальность, призван был определять «подлинный» стиль социализма и его консер-

ватизм можно было охарактеризовать как «ничем не нарушаемое изящество»368. 

В XX веке содержательные формы костюма в западной культуре пережили 

множество изменений, но самым революционным его открытием стало кратко-

                                                
367 Там же, С. 229. 
368 Там же, С. 205–208. 
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временное появление в моде 30-х гг. длины «мини», а затем уже триумфальное 

появление во второй половине XX века мини-юбки, которое обусловило культ 

«длинных ног». В дальнейшем это повлекло за собой изменение эстетического 

идеала женщины и идеальных пропорций женского тела. Этот образ, восприня-

тый консерваторами как демонстрация «дурного вкуса», открыл женщинам новые 

возможности для свободного выбора средств выражения своего облика и прояв-

ления своей индивидуальности. Несмотря на то, что мода «мини», по сути, была 

рассчитана только на молодых и стройных, с конца 60-х гг. все женщины стали 

одеваться подобным образом. Молодость стала культом — «термин "молодость" 

уже вполне может обозначать не определенную возрастную группу, а скорее, 

жизненную "установку"»369. 

 

§ 2. Вкус и эстетическое переживание повседневности в середине XX века 

 

Каждое историческое время рождает новое ощущение и видение формы как 

совокупности неких духовных и материальных устремлений. После Второй миро-

вой войны в культуре происходит то, что Г.С.Кнабе называет «культурным пере-

воротом» — проявление особого внимания к конкретной актуальной действи-

тельности повседневности как «особому культурному состоянию, таящему в себе 

огромные резервы самовыражения каждого на простом языке простых вещей, ре-

зервы втягивания в свою орбиту всех, кто открыт элементарным и очевидным их 

духовным смыслам»370. Такое состояние объясняется разочарованием в «органи-

зованно-коллективистских» ценностях довоенной эры, в соответствующих им 

нравственных идеалах, в неоправданно возвышенных и одновременно антигуман-

ных формах их выражения. Теперь бóльшее внимание уделяется индивидуально-

му, интимному и бытовому — молодое поколение стремится выразить свое отно-

шение к жизни на более интимном языке бытового поведения, своего внешнего 

облика, формах организации досуга и материально-пространственной среды. В 

                                                
369 Свендсен Л. Философия моды. М., 2007. С. 88. 
370 Кнабе Г. С. Древо познания — древо жизни. С. 44–45. 
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связи с этим бóльшее значение приобретает эстетический вкус и его проявления в 

составлении костюма, в организации бытового интерьера и его оформлении: «По-

вседневная жизнь и ее инвентарь взяли на себя во второй половине XX в. функ-

цию эмоционального общественного самовыражения, которая так долго была мо-

нополией идеологии, слова, высокого искусства» 371. С середины XX века резуль-

татом внимания к переживаниям обыденного и повседневного, к семиотическому 

восприятию повседневных вещей стали внеправовые и внеэкономические регуля-

торы общественного поведения — этикет, престиж, мода, реклама, имидж, дизайн 

материально-пространственной среды и т. д., где особым механизмом регулиро-

вания выступал эстетический вкус. 

Начиная с 50-х годов раскручивается «карусель потребления» и тот, кто за-

прыгнул в нее однажды — «должен был вращаться все быстрее, должен был все-

гда иметь самое новое и, хуже того, должен был знать, что, когда и где правиль-

но»372. Культивирование индивидуального стиля, знание самых тонких различий 

самых обыденных вещей — приметы буржуазного «хорошего вкуса». Маркетин-

говые структуры и индустрия моды эксплуатируют открывшиеся им возможности 

молодежного рынка, преобразовав его в самостоятельный социально-культурный 

феномен, используя свойства моды и эстетического вкуса вбирать в себя самые 

изменчивые, тонкие социальные и культурные настроения. Система маркетинго-

вых коммуникаций также берет на себя роль производства социально-культурных 

мифов, которые, взаимодействуя на уровне ментальности со сферой социального, 

моделируют общественные отношения, вкусы и эстетические установки, целена-

правленно наполняют вещи особыми социально-культурными смыслами и прово-

цируют тем самым их определенное «массовое переживание». 

Исследования, направленные на более глубокое понимание сущности и 

проблем популярной культуры, поставили под сомнение прежние представления 

о массовой культуре как о культуре социальных низов. В то же время элитарная 

культура также перестала осмысливаться как исключительно прогрессивная. По-

                                                
371 Кнабе Г. С. Диалектика повседневности // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 27. 
372 Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1990-1999. С. 239. 
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вседневное, обычное и ординарное постепенно стало восприниматься как закон-

ный объект теоретического интереса. Политическая и идеологическая предвзя-

тость тоже становятся объектом интереса с точки зрения роли поп-культуры в по-

литической и социальной жизни. 

Внимание к повседневному как привычному и близкому актуализировало 

потребность в содержательном изменении формотворчества от официального к 

повседневному и выразилось в смене строгих функциональных форм модернизма 

привлекательно-соблазняющими формами поп-арт в дизайне одежды, интерьере. 

Если в 20-е годы XX века в утилитарных архитектурных формах и интерьерах 

конструктивизма прочитывалась социальная и идеологическая направленность, то 

во второй половине XX века в связи с увеличением промышленного производства 

вещей, поиском новых рынков сбыта и образованием маркетинговых коммуника-

ций форма начинает «подстраиваться» под массовый потребительский вкус и 

спрос: «в середине 1960-х наступил любопытный момент, когда люди перестали 

нуждаться и начали желать […]. Дизайнеры занялись производством вещей, кото-

рые потребитель желал, а не тех, в которых нуждался»373. Благодаря эстетическим 

практикам в стиле «поп-арт» недолговечные и одноразовые пластиковые вещи 

стали приниматься за норму и их яркие цвета и броские формы пришлись по вку-

су молодежи, несмотря на более низкое качество. 

Представители направления «анти-дизайн» считали, что необходимо обно-

вить культурную и политическую роль дизайна, полагая, что концептуальные 

идеи модерна уже выродились в примитивный маркетинговый инструмент. Они 

намеренно играли в «плохой вкус», оспаривая традиции «хорошего дизайна» и 

использовали те методы, которые в свое время критиковали модернисты. Этому 

направлению были свойственны ироничность, китч, ярко выраженная антифунк-

циональность, непрактичность, использование ярких насыщенных «кислотных» 

цветов, нарушение пропорций. Последователи этого движения подвергали сомне-

нию правила «хорошего вкуса» и прошлые концепции дизайна, в которых учиты-

вались практичные и функциональные свойства объектов, логика практичности, 
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стремление к порядку и простоте374. С 1950-х годов в западной культуре начина-

ется эпоха китча и пластиковых поверхностей и зарождается новое направление в 

искусстве и дизайне, которое получает название «постмодернизм». 

В культуре тоталитарного строя, напротив, происходит смещение акцентов 

в осознании человеком себя как индивидуальности в сторону ощущения себя как 

личности в системе единого целого и своей соотнесенности с этим целым: «Субъ-

ект тоталитарной культуры полагал себя властелином мира и собственной судьбы 

и был занят обнаружением не мира в себе, а себя в мире»375. Субъект обретает се-

бя в этом мире через получение опыта соотнесения Себя с Другим в процессе 

коммуникативных практик. Эстетический вкус здесь принимает участие в процес-

се самоидентификации субъекта на уровне Свой–Чужой, а не Я и Другой, что бы-

ло бы характерно для мира, где представляют ценность индивидуализированные 

характеристики субъекта культуры. Эстетический вкус здесь играет роль меха-

низма культурной идентификации субъекта как своего в пространстве культуры. 

Исследуя феномен «советское ретро», Л.Горалик приходит к выводу, что: 

«важнейшим плюсом использования "советского ретро", также построенным на 

близости ценностей советского быта и быта нынешнего, оказывается исключи-

тельная парадоксальная буржуазность жизни во времена СССР. Государство, 

одиозно боровшееся с буржуазией, создавало внутри себя образ жизни, буржуаз-

нее которого невозможно было придумать» 376. Таким образом, советский гражда-

нин в силу определенных социально-культурных условий волей-неволей обращал 

все свое внимание на благоустройство быта и семьи, а сама вещь в советском ми-

ре приобрела особый вес и значение. В то же время категория «народного» как 

объединяющего социального и одновременно диктующего определенное отноше-

                                                
374 Там же, С. 216. 
375 Устюгова Е. Н. Стиль как историко-культурная проблема: автореф. дис. … д-ра. филос. наук 
: 09.00.04; 09.00.13. СПб., 1997. С. 24–25. 
376 Горалик Л. «… Ростагроэкспорта сырка». Символика и символы советской эпохи в сего-
дняшнем российском брендинге // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С. 27. 
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ние к труду, быту, досугу также была не просто модной риторикой, но и вопло-

щала в себе практику повседневной жизни 377. 

В «советском» контексте мода выступала как негативный и чуждый социа-

листической экономике фактор, однако советские художники-модельеры опреде-

ляли основную функцию моды в воспитании эстетической культуры и вкуса у по-

требителей, следуя курсу борьбы за общую культурность378. Работники торговли 

также старались ориентироваться на потребности и вкус своих покупателей, что-

бы информировать художников-модельеров о спросе, однако заказывая популяр-

ные модели предыдущего сезона, они неизбежно вступали в конфликт с естест-

венной динамикой моды и эстетических вкусов и «советской» моде было трудно 

попасть на прилавки магазинов379. Тенденции западной моды могли с опозданием 

проникать через «железный занавес» через артистов — представителей зарубеж-

ной эстрады или западные художественные фильмы, однако далеко не все из них 

были приемлемы в условиях советской социалистической идеологии. Однако по-

казная демократизация символов роскоши парадоксальным образом оказалась 

уместной, они считались признаком хорошего вкуса и соответствовали принятым 

нормам внешности, поскольку их идеологической подоплекой являлась демонст-

рация превосходства социализма380. 

В 50-е годы развернулась ожесточенная борьба с направлением молодежной 

субкультуры «стиляг», однако после того, как элементы их моды проникли в сис-

тему массового фабричного пошива, их стиль назвали просто утрированным про-

чтением моды, а самих «стиляг» — носителями дурного вкуса в одежде, которые 

не имеют ни малейшего понятия о сущности моды. Их облик был назван вульгар-

ным, яркая одежда — неряшливой, а подчеркнуто свободная манера держаться — 

развязной. Таким образом, в советском обществе 1950–60-х годов эстетический 

вкус, мода и культура одежды были непосредственно связаны не только между 

                                                
377 Демиденко Ю. Народная мода в СССР: конкурсное проектирование между двумя войнами // 
Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С. 46. 
378 Захарова Л. Советская мода 1950–60-х годов: политика, экономика, повседневность // Теория 
моды: Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С. 56. 
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собой, но и с экономикой и политикой, которые, в свою очередь, оказывали зна-

чительное влияние на культуру повседневности. Инертность экономической со-

циалистической системы препятствовала свободной динамике модных форм, ее 

ценностей и направлений, а эстетические вкусы истеблишмента в отношении мо-

ды сохраняли специфический консерватизм и сдержанность. Однако такое поло-

жение дел стимулировало изобретательность и вкус рядовых потребителей, раз-

витие самобытного народного творчества и способствовало более глубокому 

вдумчивому отношению советских профессиональных модельеров к народным 

ремеслам и традициям, как источникам творческого вдохновения. 

Однако к 50-м годам в советском обществе сформировались четкие крите-

рии и представления о хорошем вкусе. Например, согласно «Краткой энциклопе-

дии домашнего хозяйства» за 1959 г., хороший вкус в одежде — это «понимание 

разумной меры во всем, что касается формы, линий и цвета костюма. […] Больше 

всего вкус обнаруживается в неумении гармонично подобрать сочетания цветов 

между разными предметами костюма 381. Хороший вкус проявлял себя как, доста-

точно сдержанное и даже аскетическое отношение к одежде, к обстановке кварти-

ры и определялся как наиболее приемлемое для советского человека отношение к 

повседневности. Правила хорошего вкуса диктовали женщинам носить скромные 

платья «строгой формы», гармоничные неброские сочетания подобных по тону 

цветов в костюме, и соразмерность форм одежды функциональному назначению, 

ее соответствие характеристикам «удобно», «полезно», «нужно» 382. 

В советское время этикет по отношению к одежде во многом базировался на 

«императиве программной бедности», и потому основными его требованиями вы-

ступали «скромность», «простота» и «чувство меры»383. Если сравнивать ценно-

стные критерии западной и советской моды той поры, то в западной культуре ре-

шающую роль играли эстетические критерии, а в советской культуре — идеоло-

гические. А все то, что выходило за рамки советского стиля, навязанного офици-
                                                
381 Цит. по: Кимерлинг А. Платформа против калош, или Стиляги на улицах советского города 
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альной идеологией, было подвержено контролю и корректировке соответствую-

щими инстанциями384. Однако следование официальным стандартам советского 

«хорошего вкуса» не умаляло стремления женщин выглядеть модно, красиво и 

элегантно, что инициировало возникновение особого полулегального мира, жен-

ской «субкультуры» портних и их заказчиц, посредством которой происходила 

трансляция определенных эстетических вкусов, норм и ценностей не только со-

ветской, но и западной культуры. 

В то же время во второй половине XX века эстетика костюма впервые за 

всю его историю стала развиваться в направлении преодоления противоположно-

сти бытовой и официальной одежды. В предшествующие эпохи парадный и 

праздничный костюм принципиально отличался от бытового и домашнего. В па-

радном — неудобном и сковывающем человеческую природу, но соответствую-

щем официальным представлениям о приличном и красивом, человек чувствовал 

себя в условных рамках и вел себя соответственно, а надевая домашнее платье, 

человек как бы «давал себе волю» и мог не стесняться в своих проявлениях, рас-

слабиться и отдаться творческому порыву385. В середине XX века в костюме про-

изошли те изменения, благодаря которым сегодня и мужчины и женщины могут 

позволить себе носить многофункциональную одежду практически в любых си-

туациях, исключая только специальные ситуации, где одежда строго регламенти-

рована этикетом: «комбинируя в произвольных сочетаниях берет, кепку или шля-

пу с гимнастеркой, пиджаком или свитером, с сапогами, с кроссовками или мока-

синами, импортные предметы одежды с отечественными, человек получил воз-

можность выразить сколь угодно тонкие оттенки своего индивидуального куль-

турного самоощущения и эмоционального отношения к действительности»386. 

В сторону повседневного как комфортного меняется восприятие жилого 

пространства. Оно выстраивается по функциональному принципу, предполагает 

пересечение официального и приватного как взаимопроникновение общественно-

деловой, художественно-культурной и повседневно-житейской сфер. Оно также 

                                                
384 Там же, С. 105. 
385 Кнабе Г. С. Древо познания ... С. 34. 
386 Там же, С. 34. 
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может принимать вид функционального зонирования, где одно помещение есте-

ственно «перетекает» в другое без дверей, условно выделяется широкими про-

емами, расстановкой мебели или внутренними перегородками, не доходящими до 

верха, например, кухня может использоваться как столовая или гостиная является 

местом для приема самых близких друзей и душевных, интимных разговоров387. 

Эстетический облик послевоенных десятилетий стремительно менялся бла-

годаря общему развитию и росту всех отраслей промышленности и, в частности, 

различным технологическим открытиям, которые сделали возможным производ-

ство красителей, химических полимеров, а они, в свою очередь, повлияли на про-

изводство тканей, одежды, различных бытовых более дешевых вещей. А смена 

поколений и значительный рост молодого населения обусловили культурные на-

строения, которые привели к тому, что молодость стала характеристикой не воз-

раста, а душевного состояния человека — молодость стала культом, культурной 

ценностью и одной из ключевых характеристик современной цивилизации. 

С середины XX века начинает формироваться отношение человека к окру-

жающей среде как совокупности биологических, социальных, экономических, по-

литических, культурных условий человеческого существования, осознание необ-

ходимости их равновесия. Возникают вопросы соизмерения искусственно создан-

ной среды с законами природы, которые впоследствии легли в основу проблем 

современной экологической эстетики. 

 

§ 3. Эстетический вкус в пространстве повседневности культуры 

постмодернизма (вторая половина XX века) 

 

Во второй половине XX века повседневная культура еще больше тяготеет к 

эстетической знаковости, что ставит человека перед необходимостью постоянного 

эстетического выбора. Все острее звучат вопросы о том, чем обусловлен этот вы-

бор: индивидуальными эстетическими предпочтениями или технологическими 

ухищрениями системы маркетинговых коммуникаций, умело превращающих по-

                                                
387 Там же, С. 35. 



 

 

148

требности человека в эстетическом переживании в необходимость потребления 

товаров и услуг индустрии развлечений, а эстетические объекты, вызывающие не-

заинтересованное удовольствие, в знаки-маркеры престижа и комфорта? 

Исследователи отмечают, что постмодернистское отношение к эстетиче-

скому выстраивается на основании неприятия деления искусства на элитарное и 

массовое и пропагандирует размывание их различий388. Постмодернистский вкус 

предполагает вкусовое многообразие и вкусовой плюрализм. Каждое суждение 

вкуса признается допустимым и не подлежит обсуждению и потому эстетическое 

утрачивает свою жесткую зависимость от высокого и низкого вкусов, его пережи-

вание возможно в рамках не только высокой, но и потребительской культуры. 

Чистое незаинтересованное эстетическое удовольствие все более становится под-

верженным информационному и знаковому влиянию и потому есть опасность 

нейтрализации вкусовых различий, превращения их в симулякры. Повышенное 

внимание к массовой культуре и массовым вкусам в то же время таит в себе опас-

ность не столько в снижении уровня критической рефлексии по отношению к 

традиционным культурным ценностям, сколько в стремлении управлять массо-

выми вкусами средствами культурного менеджмента и маркетинга, обеспечивать 

их ангажированную лояльность в разных сомнительных ситуациях. Собственно, 

массовая культура в понимании современных философов и социологов не рас-

сматривается как культура, идущая от самих масс — народной культурой, и явля-

ется «культурой для масс»389. Социально-культурные институты не отвечают на 

запросы людей, а скорее сами создают, воспроизводят и поддерживают потребно-

сти, формируя пассивного некритичного и невзыскательного потребителя. В то же 

время в культуре возрождается интерес к «новой социальности малых групп», в 

рамках которой может быть реализован плюрализм интересов, ориентаций и вку-

сов390. 

Понятие поп-культуры часто приравнивается к понятию культуры повсе-

дневности, поскольку уплощенное видение иерархии «высоких» и «низких» жан-

                                                
388 Маньковская Н. Б. «Париж со змеями»... С. 123. 
389 Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000. С. 62. 
390 Рязанцева Л. В. Культура XX века: от модерна — к постмодерну. Харьков, 1999. С. 34.  
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ров в настоящее время сменяется более дифференцированной и многомерной кар-

тиной, где противоположности «верха» и «низа» в культуре исторически обу-

словлены, но не абсолютны. Их реальное различие таится за культурными «одеж-

дами» базовой социальной и политической стратификации, потому традиционное 

разделение на высокую и популярную культуру отражает скорее политические 

симпатии и притязания элит, чем интеллектуальные и эстетические различия391. 

Изучение взаимодействий вкусовых панорам высокой и популярной куль-

тур становится чрезвычайно важным с точки зрения средового проектирования и 

деятельности системы маркетинговых коммуникаций. Считается, что на измене-

ние облика предметной среды в значительной степени влияют не устремления ху-

дожников и конструкторов, их художественный и эстетический вкус, а массовый 

потребительский вкус и соответствующий ему спрос. Например, так возникает 

стиль «поп-арт» с его недолговечными яркими, броскими и доступными всем пла-

стиковыми формами, экспериментами со скульптурными возможностями различ-

ных материалов в предметах мебели392. Кроме того, в современных концепциях 

формирования предметной среды на смену композиционной логике приходит ло-

гика «текста», которая допускает игру смыслов и позволяет создавать новое ин-

тертекстуальное пространство393. Исследователи отмечают «встроенность» архи-

тектурно-средового мышления в общую ментальность, которая формирует фено-

мен особой постмодернистской чувствительности. 

Ж.Бодрийяр, исследуя «легковесную» сферу бытовых вкусов и привычек 

как выстроенную и многоуровневую систему социальных значений, размышляет 

о том, что в отличие традиционной обстановки типичного буржуазного интерьера, 

где каждая вещь была жестко включена в систему и призвана выполнять свои 

функции, современная вещь становится свободной в своей функции, и соответст-

венно, изменяется вся концепция домашнего убранства. Бодрийяр утверждает, что 

в современной культуре «более нет места традиционному вкусу, создававшему 

                                                
391 Мукерджи Ч., Шадсон М. Новый взгляд на поп-культуру ; Начало // Полигнозис. 2000. № 2. 
С. 99. 
392 Fiell Ch. L., Fiell P. M. Design of the 20th century. Koln, 2005. С. 577. 
393 Добрицина И. Постмодернизм и архитектура // Искусствознание. 1999. № 1. С. 413. 
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красоту через незримое согласие вещей, поскольку сегодня предметы уже не пе-

рекликаются, а сообщаются между собой согласно упрощенной во многом систе-

ме кодов»394. Современный человек в процессе формирования своего мира вещей 

опирается не на эстетические принципы организации пространства — красоту, 

гармонию, вкус, а на целесообразность проектного решения. Дизайнер-

проектировщик-режиссер доминирует над вещами, контролирует и упорядочива-

ет их. Бодрийяр считает, что выбор вещи определен и предзадан заранее. Тем не 

менее, мы всегда стоим перед необходимостью выбора, но сам акт выбора уже 

делает нас свободными, поскольку через выбор мы персонифицируем себя как 

личность, а через необходимость выбора общество навязывает нам свою власть395. 

В Советском Союзе на протяжении всей истории существования этого госу-

дарства на уровне официальной идеологии эстетике быта назначалась второсте-

пенная роль. Она выражала своеобразие воспитываемого идеологией эстетическо-

го вкуса советского человека, не склонного к эстетическим излишествам — «соз-

нательный отбор вещей, созвучный нашей эпохе, социалистическому образу жиз-

ни, поможет противостоять стремлению определенных групп людей к украша-

тельству и вещизму, к бездумному подражанию некоторым зарубежным образ-

цам, порожденным чуждым нам образом жизни элитарных потребителей»396. 

В середине 1980-х годов советское «общество дефицита» было крайне огра-

ничено в выборе самых необходимых бытовых предметов и вещей. Однако в са-

мом обществе на уровне повседневной культуры прослеживалось стремление 

оформить свой быт по законам красоты в условиях даже самых ограниченных ма-

териальных возможностей. Напротив, недостаток в материалах и средствах рож-

дал особый творческий подход и стимулировал художественный вкус, который 

способствовал появлению настоящих шедевров народного декоративно-

прикладного искусства, невзирая на рамки строгого идеологического контроля и 

«норм социалистического общежития», считалось, что красивые вещи должны 

стать помощниками целесообразной организации труда и отдыха, а социально на-

                                                
394 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999. С. 29. 
395 Там же, С. 152–153. 
396 Казаринова В. И. Красота, вкус, экономика. С. 7. 
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правленная красота способствует утверждению нового образа жизни, воспитывает 

людей в социалистическом духе, а также «превращается в новый резерв экономии 

материальных средств, повышения производительности труда и степени совер-

шенства продукции»397. С другой стороны, создаваемые объекты в большей сте-

пени становятся объектами «любования» и выражением свойственных природе 

человека эстетических потребностей, которые невозможно как полностью навя-

зать, так и полностью запретить. Практическое назначение вещи здесь оказывает-

ся лишь поводом для художественных высказываний398. 

Особая роль здесь отводилась дизайнеру как посреднику между эстетиче-

ским, одобренным официальной идеологией, и эстетическими потребностями 

широких масс, поскольку он являлся носителем официально одобренного — 

«правильного» эстетического вкуса. Он нес особую личную ответственность за 

продукт своей эстетической деятельности перед обществом: «Дизайнер должен 

обязательно участвовать в формировании вещей социально необходимых, удоб-

ных, по возможности многофункциональных, ориентированных на конкретную 

группу потребителей и соответствующим общественно необходимым потребно-

стям»399. Это должно способствовать устранению хаоса вещественного мира, про-

изводства ненужных, элитарных вещей, вещей-дублеров, культивирующих ме-

щанский образ жизни, накопительство, тормозящих развитие самой идеи нового 

быта. Дизайнером (конструктором) в СССР мог стать только человек, имеющий 

специальное техническое и художественное образование. Однако его личный эс-

тетический и художественный вкус были жестко регламентированы государст-

венной идеологией и профессиональными ограничениями: «Дизайнер в процессе 

художественного конструирования создает идеальный образ будущей вещи на ос-

нове синтеза научно-технических и художественно-эстетических знаний и пред-

ставлений об окружающей действительности, а также данных конкретной социо-

логии и социальной психологии, изучающих образ жизни, быт народа»400. 

                                                
397 Казаринова В. И. Красота, вкус, экономика. С. 7. 
398 Коськов М. А., Музалевская Ю. Е. Костюм. Основы теоии. СПб, 2011. С. 31. 
399 Казаринова В. И. Красота, вкус, экономика. С. 7. 
400 Там же, С. 140. 
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В настоящее время наблюдается тенденция создания каждым своего стиля в 

оформлении и презентации самого себя и окружающего пространства. Позицио-

нируется, что каждый человек может «примерить» и «купить» свой стиль, хоро-

ший вкус, обращаясь к помощи профессионалов. В связи с этим стали популяр-

ными и востребованными профессии дизайнеров-консультантов, имиджмейкеров, 

стилистов, которые помогают заказчику выстроить образ, отсылающий к опреде-

ленным стилистическим ассоциациям и готовым модным клишированным пред-

ставлениям о вкусе. Эстетическое переживание пространства теперь обусловлено 

функциональностью и комфортом, где новейшие технологии незаметно предос-

тавляют персональный контроль медиа, света, климата в взаимодействии с био-

ритмами человека, высокоэффективными материалами и инновационными про-

дуктами, обеспечивающими смену температурных режимов, снижение энергопо-

требления и т.д. Концепции планировки интерьера предполагают модульное чет-

ко структурированное жилое пространство помещения как определенную концеп-

туальную метафору того, как материалы, технологии, мебель и пространство мо-

гут действовать сообща для усиления эстетического «вживания» в интерьер, соз-

дания позитивного настроения, повышения качества жизни и снижения негатив-

ного влияния воздействий человека на окружающую среду401. 

Проекты могут создаваться как индивидуальный заказ, направленный на 

удовлетворение индивидуальных эстетических и утилитарных потребностей, и 

тогда мастер через свой жизненный и профессиональный опыт должен «пропус-

тить» информацию о заказчике, его вкусах и предпочтениях, психологических 

особенностях, возрасте, как бы погрузиться в его жизненный мир, фрагментарно 

«прожить» его опыт, и вынести решение собственного вкуса, в то же время ори-

ентируясь на одобрение своего заказчика. Тогда красота создаваемого объекта 

может стать выражением «глубокого понимания законов материала, технологии и 

композиции»402. Одновременно современное жилье все более становится до конца 

не осознанной нами техницизированной реальностью и индустрия интерьера с ее 

                                                
401 Ефремова О. В. Художественные решения отечественного жилого интерьера 1990–2010 гг. : 
дис. … канд. искусствоведения : 17.00.09. С. 37. 
402 Коськов М. А., Музалевская Ю. Е. Костюм. Основы теории. С. 110. 
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серийными, типовыми образцами проектов, обстановки, кухни, бытовых прибо-

ров и мелочей «открывает широкий фронт наступления на микромир человека», 

поглощая его ужасающим коллективизмом серийного комфорта: ранее жилье оп-

ределяло индивидуальность человека, а теперь современный дизайн стирает ее403. 

Современная мода оказывается сферой пересечения индивидуальных пред-

почтений и надиндивидуальных вкусовых тенденций культуры повседневности. В 

жизни современного социума можно наблюдать столкновение нескольких проти-

воположных тенденций. Складывается впечатление, что общий уровень эстетиче-

ских вкусов неуклонно падает, личностная эстетическая избирательность оказы-

вается все менее самостоятельной и мода становится рупором диктата массовой 

культуры. Однако с разрушением общепризнанной иерархии ценностей и оценок 

нормативно-регулятивная роль моды в сфере повседневной культуры нивелирует-

ся и возрастает активность индивидуального начала: «в постмодернистском об-

ществе потребители могут посчитать модным абсолютно все»404. И в то же время 

современный костюм является не только сферой профессиональной эстетической 

деятельности художников-модельеров, дизайнеров, стилистов, но и мощным на-

правлением индустрии, коммерческим проектом, фактором формирования «мод-

ных» моделей поведения, которые, в свою очередь, определяют направление мас-

сового вкуса в одежде. 

Костюм XX века благодаря своему стремительному изменению по сравне-

нию с предшествующими эпохами «часто воспринимается нами как остров, ото-

рвавшийся от гигантского материка»405. Любые изменения в форме костюма все-

гда были обусловлены соответствующими изменениями социально-культурной 

ситуации, но все же «невозможно насильно заставить женщину покупать и носить 

то, что ее совсем не привлекает, что буквально отторгается ее естеством»406. 

В творческих установках дизайнеров одежды, начиная со второй половины 

XX века, начинают просматриваться тенденции утверждения «горизонтальной 

                                                
403 Марков Б. В. Культура повседневности. С. 168. 
404 Кавамура Ю. Теория и практика создания моды. Минск, 2009. С. 153. 
405 Горбачева Л. М. Костюм XX века: От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М., 1996. С. 3. 
406 Там же, С. 102. 
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системы» параллельных эстетических ценностей, а также тенденции к демократи-

зации эстетических предпочтений и свободной культурной идентификации по-

требителя407. В современной практике создания одежды можно видеть установки 

на эстетический плюрализм и эклектизм, ориентацию на удовлетворение потреб-

ностей малых групп и отдельного человека, а также многообразие стилей и обра-

зов в современной моде. Она представляет собой не одно модное направление, 

как ранее, а много «мод» для разных групп потребителей и, соответственно, мно-

жество стилей, которые могут удовлетворить разнообразные эстетические запро-

сы. Вместе с тем отсутствие жестких эстетических норм создало огромные воз-

можности для выбора и эксперимента в сфере дизайна одежды и удовлетворения 

каждым человеком своих эстетических вкусов. Одним из характерных эстетиче-

ских признаков культуры конца ХХ–начала XXI века является приверженность 

образам эклектики, как полной свободы от канонических правил моделирования, 

от образа воспитанного вкуса и хорошего тона. В то же время эклектика может 

выступать и как некое «общее организующее начало, утверждающее единый об-

щекультурный смысл — принцип свободного выбора среди равнозначных форм, 

призванный, сохраняя свое конструктивное начало, […] придать традиции совре-

менную интерпретацию»408. Постмодернисткая трансформация моды — это соче-

тание несочетаемого, когда чистота стиля выглядит анахронизмом и превращает-

ся в полисмысловом пространстве современной культуры в некую «игру вку-

сов»409. Складывается противоречивая ситуация, согласно которой язык модных 

трендов претендует на то, чтобы служить универсальным средством коммуника-

ции в современной культуре, но при этом эстетическая среда современной моды 

стала совершенно а-нормативной, поэтому человек стоит перед необходимостью 

постоянного индивидуального эстетического выбора. 

Тенденции дизайна одежды во второй половине XX–начале XXI века разви-

вались в сторону эклектизма, «диффузного стиля» 1970-х гг., «сочетания несоче-

                                                
407 Ермилова Д. Ю. Эстетические проблемы дизайна одежды 70-90 гг. XX века : автореф. дис. 
… канд. филос. наук : 09.00.04. М., 1996. С. 5. 
408 Устюгова Е. Н. Стиль как явление культуры. СПб., 1994. С. 81. 
409 Устюгова Е. Н. Стиль и культура. С. 234–235. 
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таемого» 1990-х., минимализма 2000-х. В итоге мода распалась на множество сти-

лей и направлений, каждое из которых, даже самое авангардное и эпатирующее, 

находило своего потребителя. Основным критерием оценки творчества дизайнера 

одежды стал коммерческий успех, что не могло не отразиться на отношении к ка-

тегории эстетического вкуса. Многие исследователи считают, что в настоящее 

время понятия «культура одежды» и «хороший вкус» стали не более чем частью 

профессионального мифа, поскольку в постиндустриальную эпоху категория вку-

са вообще теряет свою актуальность. В конце XX века концепция «компромисс-

ной эстетики» утверждает «горизонтальную» систему параллельных ценностей, 

где переживание эстетических ценностей вовлекает в свою орбиту как качествен-

ный дизайнерский продукт, так и китч, тем самым преодолевая нормативно-

иерархический подход в вопросах вкуса и предоставления потребителю макси-

мальную степень свободы в его индивидуальном эстетическом выборе. Или про-

возглашается позиция, что «плохого вкуса» не может быть, так как это всего лишь 

одна эстетическая позиция, которая может быть оспорена с точки зрения другой, 

что не может быть в эстетике постмодернизма. Понятие «хорошего вкуса» стано-

вится всего лишь маркером определенного социального положения 410. 

Демократизация эстетических ценностей привела к изменениям в творче-

ских установках дизайнеров, которые, с одной стороны, получили все условия для 

свободного развития своего творчества и различных экспериментов, но с другой, 

утратили ориентиры направления создания «хорошей формы». Методы, которые 

получили распространение в дизайне конца XX века, остаются актуальными по 

сей день — эклектизм, коллаж, метод цитат, деконструкция, трансгрессия, сюр-

реализм. В настоящее время достаточно велико внимание к традиции как к источ-

нику новых идей и экспериментов, и в то же время как к особому типу связи про-

шлого и настоящего. Освоение традиций открывает дизайну возможности новых 

форм творческого эксперимента: заимствование, подражание, стилизация, паро-

дирование и цитирование, критическое и ироническое отношение к правилам и 

авторитетам, а также разрушение привычных связей, ведущее к созданию нового. 

                                                
410 Ермилова Д. Ю. Эстетические проблемы дизайна одежды 70-90 гг. XX века. С.8. 
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Обращение к традиции сделало возможным применение в дизайне деконструкции 

как постмодернистского метода и направления дизайна одежды, внесение в нее 

элементов асимметрии, иррациональности, незавершенности, алогичности, не-

ожиданного комбинирования. В своих концепциях дизайнеры также широко ис-

пользуют постмодернистский принцип «двойного кодирования», когда оценить 

красоту игры с канонами «хорошего вкуса» могут лишь избранные, посвященные 

в правила «хорошего вкуса»411. Тем самым современный дизайнер может позво-

лить себе и эпатаж, и провокацию зрителя, так как стремление к провокации со-

относится с установками современной массовой культуры. Соответственно, в 

концепциях дизайна одежды возрастает роль комического — пародии, иронии и 

игры как некого стремления к переоценке ценностей, смене мировоззрения и об-

новления форм. Игровое начало также реализует себя в тех возможностях выбора 

собственной идентификации, которую предоставляет современная культура на 

уровне отдельных предметов одежды, аксессуаров, сочетаний цветов и рисунков. 

Потребитель вовлекается в игры со смыслами и значениями вещей, создавая все-

возможные интерпретации образа и своих иных социальных ролей. 

Существенно важным в современной культуре является экологическое из-

мерение дизайна одежды, которое осмысляется не только с точки зрения матери-

ального, но и духовного кризиса современного общества. В этом контексте кон-

цепции современного дизайна одежды могут пересматриваться с точки зрения 

экологизации потребления, понимаемого как разумное сокращение потребления, 

пересмотра материалов и технологий и формирование новой структуры потребно-

стей. Экологическое направление в дизайне одежды предполагает изменение це-

лей и задач дизайна, а также формирования «экологического стиля» в моде. Что 

касается последнего, то необходимо отметить, что он, к сожалению, не всегда яв-

ляется прямым следствием концепций экологической эстетики, а лишь ее привле-

кательным симулякром. Следовательно, значительно большее внимание следует 

уделять направлению «экологизации сознания», понимаемому как экологизация 

потребностей, мотивов поведения и самого поведения в соответствии с требова-

                                                
411 Там же. С. 9–10 
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ниями экологической этики и эстетики. Экологическое направление становится 

важным направлением как с точки зрения развития дизайна одежды, так и разви-

тия современного эстетического сознания, переживания перспектив и последст-

вий взаимосвязей человека и природы в контексте современной культуры. Совре-

менные направления дизайна одежды могут учитывать так называемую «эколо-

гию сознания», которая предполагает создание условий для свободной куль-

турной идентификации и реализации творческого потенциала личности. Эта кон-

цепция реализует себя в условиях, когда потребителю предоставляется возмож-

ность самостоятельно планировать и преобразовывать свое жизненное простран-

ство и с позиции потребителя переходить на позицию творца, предлагать ему 

объекты, стимулируя его самого и его эстетический вкус к участию и самостоя-

тельному завершению творческого процесса, эстетическому переживанию и соз-

данию своего собственного эстетического образа. 

Современная культура в контексте осмысления эстетических оснований со-

временного дизайна одежды ставит проблему этнокультурной идентичности, ко-

торую можно рассматривать с точки зрения соотнесенности творчества дизайнера 

с собственной национальной традицией и с позиции освоения культурных тради-

ций других стран. С точки зрения рассмотрения собственной национальной тра-

диции следует то, что национальный костюм представляет собой сложную знако-

вую систему, в которой зашифрован весь опыт предшествующих поколений, ми-

ровосприятие, представления о красоте, вкусе и эстетическом идеале, опыт повсе-

дневной реальности и послания к потомкам. Следовательно, исследуя и транс-

формируя традиционный народный костюм, можно еще ближе подойти к пони-

манию национальной и собственной идентичности. Интерес дизайнеров к само-

бытным и экзотическим, с точки зрения их понимания, костюмам других народов 

и культур, продиктован, как правило, интересом ко всему новому и необычному. 

Однако взгляд с позиций иной культуры и особенностей иного мировоззрения мо-

гут по-новому раскрыть эстетику обычного, примелькавшегося, найти в баналь-

ном удивительное, иначе осмыслить критерии прекрасного и гармоничного. 

Взаимопроникновение разных национальных культур дает богатую почву для 



 

 

158

творческих идей и инноваций: «Новый, гармоничный, основанный на равнопра-

вии мультикультурный мир так и не возник в реальности, но его, по крайней мере, 

можно было увидеть на подиумах»412. Обращение к традициям и эстетическим 

идеалам иных культур создает в современном мультикультурном пространстве 

основания для более толерантного отношения к представителям иных националь-

ностей, их национальным вкусам, признанию их самобытности и уникальности. 

В орбиту современного дизайна и моды вовлекается все, что так или иначе 

связано с повседневным образом жизни и может формировать стиль жизни и 

имидж человека: парикмахерское искусство, косметология, дизайн одежды и ин-

терьера, make-up, имидж-деятельность, event-деятельность. Сфера дизайна рас-

ширяется, увеличивается число ее социальных функций, что превращает ее в сфе-

ру социально-культурных технологий или «тотальный дизайн». Модные тенден-

ции могут возникать в любой сфере предметной среды повседневности — интерь-

ере, текстиле или аксессуарах костюма и затем приобрести характер актуального 

модного направления. Поэтому их успешность характеризуют такие взаимоис-

ключающие моменты как всеобщность и уникальность. С одной стороны, тенден-

ция должна иметь потенциал быть актуальной на всей территории рынка модной 

продукции, охватывая как можно больше ее позиций и претендуя на статус стиле-

образующей. В то же время актуальная тенденция должна заключать в себе нечто 

уникальное, характерное только для данного бренда, существенно и качественно 

отличное от всех других предложений. Часто и то и другое является мифом, тща-

тельно продуманной маркетинговой стратегией. Реальное предложение представ-

ляется как идея или возможно когда-то осуществимой мечтой. Однако ценность 

ее заключается в обещании самой возможности личности быть кем-то или стать 

кем-то при условном согласии с правилами игры. В таких условиях эстетический 

вкус также становится одним из факторов этой игры, так как принявший предло-

жение как бы уже получил одобрение своего «правильного» вкуса. 

Проблема формирования проектной культуры во многом зависит от способ-

ности дизайнера понимать заказчика, предугадывать его мотивы и эстетические 
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вкусы, а также оформлять его желания в эстетические культурно значимые объек-

ты. При таком подходе остается открытым вопрос о подходах и критериях эстети-

ческого вкуса: должен ли заказчик неукоснительно следовать эстетическим по-

требностям и установкам своего клиента или его предложение должно непремен-

но содержать возможность эстетического и духовного роста заказчика? 

Х.У Гумбрехт утверждает, что в современном тренде не пытаться предуга-

дать желания потенциальных потребителей, а напротив, инициировать появление 

новых потребностей, но при этом «изменение доминантных форм одежды проис-

ходит с отчетливой периодичностью»413. Успеха добиваются те, кто снова и снова 

прочесывают очередное «наступающее настоящее», а затем умело внедряют ре-

зультаты своих изысканий в действительность, так или иначе анонсируя их как 

атрибуты «текущего настоящего». Модельеры балансируют на тонкой грани, раз-

деляющей настоящее и будущее, проектируя вкусовые предпочтения грядущего 

сезона, но всякий раз основываясь на опыте актуального настоящего414. 

Д.Хебдидж считает, что несмотря на то, что трудно установить четкое раз-

личие между коммерческим ходом и чистой изобретательностью, создание и рас-

пространение новых стилей неразрывно связано с процессом развития производ-

ства, рекламных технологий и возможностей дизайна упаковки415. Обычная одеж-

да, в какой люди выходят на улицу, всегда является результатом выбора, ограни-

ченного достатком, вкусом, предпочтениями и пр. Эти акты выбора, несомненно, 

обладают личностным значением и заключают в себе целый ряд сообщений, пе-

редаваемых через тонко градуированные различия нескольких взаимосвязанных 

обстоятельств — классовой принадлежности, статуса, представления о самом се-

бе, своей привлекательности, «нормальности» в противопоставлении «девиантно-

сти». Их может отличать относительная незаметность, уместность и естествен-

ность416. Несмотря на относительную доступность модных трендов для самых 

широких слоев населения, демократичность дресс-кода и традиций, в сфере по-
                                                
413 Гумбрехт Х. У. Три загадки моды. С. 18. 
414 Там же, С. 19–22. 
415 Хебдидж Д. Субкультура: значение стиля (главы из книги) // Теория моды: тело, одежда, 
культура. 2008/2009 № 10. С. 135. 
416 Там же, С. 141. 
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вседневного общения существует потребность в системе различий, которая ис-

пользуется как некий пароль, открывающий вход в «свой круг»417. Эстетический 

вкус в системе вещей и моды действительно становится «всеобщим значением», 

возможностью «самостоятельно судить», в кантианском смысле, воспринимать 

себя, сравнивая с Другими. Для более тонкого понимания изысканности и меха-

низмов социального различия вкус реализует себя в эстетике детали418. 

Сегодня уже нельзя применять традиционную классификацию: «от кутюр», 

«прет-а-порте», «уличная мода», эти границы все больше стираются. Высокая мо-

да тесно соединяется с «прет-а-порте» и уличной модой в рамках дизайнерских 

показов, которые все более попадают в категорию «зрелище», становятся более 

похожи на театральные постановки. Они имеют свою специальную режиссуру и 

свое художественное оформление, функционируют как маркетинговое предпри-

ятие, делая упор на эффектность и зрелищность419. Благодаря миллионным тира-

жам модных журналов, кинематографу, телевидению, интернет-технологиями 

шоу-показов мир моды превратился в новую игровую и виртуализированную ре-

альность. Таким образом, на формирование той или иной моды также может ока-

зывать влияние событие и социально-культурные технологии420. 

Однако современная реклама, обращаясь к среднему и зажиточному сосло-

вию, эксплуатирует идеи возвращения к «подлинному» вкусу. «Подлинное», «не 

приукрашенное» изображение «действительности» позиционируется как образец 

истинной красоты и результат выбора простого непретенциозного вкуса421. Цель 

современной «интеллектуальной» рекламы — «завладеть вниманием молодого, 

разбирающегося в поп-культуре, рекламе и массовой информации поколения 

                                                
417 Собчак К. Стильные штучки Ксении Собчак. С. 27. 
418 Калефато П. Роскошь, элегантность, изысканность: экономические функции роскоши и со-
циологические механизмы различия // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2009. № 12. С. 12. 
419 Дагган Дж. Гр. Величайшее шоу мира: взгляд на современные показы в их связи с искусст-
вом перформанса // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2009. № 2. С. 37. 
420 Секачева О. Заглядывая в будущее. Прогнозисты трендов: предсказатели или диктаторы // 
Теория моды: тело, одежда, культура. 2007. № 1. С. 28. 
421 Уоллерстайн К. Худоба и эстетика отверженности в современной модной рекламе // Теория 
моды: тело, одежда, культура. 2007. № 1. С. 132. 
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MTV. В такой рекламе все основано на игре ассоциаций, обращено к осведомлен-

ному зрителю, но при этом превращает реальность в позиционирование и игру.  

В частности, эстетический идеал модели также меняется от образов совер-

шенных красавиц из русских аристократических семей, чья красота была «отто-

чена вековой историей их фамилий», к образу супермодели как «идеального рек-

ламного тела», рекламную куклу, «сделанной» освещением фотографа, кистью 

визажиста или скальпелем пластического хирурга: «Слишком фарфоровая кожа, 

чересчур правильный нос, неестественно совершенная линия рта, как, впрочем, и 

бедра: 90–60–90, стандарт абсолюта и абсолютный стандарт»422. 

Все большее внимание к эстетическому вкусу уделяется в системе модной 

индустрии в преломлении переживаний маргинальной сенсорики. Правила вкуса 

возникают и изменяются в процессе взаимодействий творческой интуиции пар-

фюмера и желаний потребителя духов: «публику можно заинтересовать духами, 

развернув мощную рекламную кампанию, но если они не соответствуют интуи-

тивным представлениям публики, то долго не удержатся, несмотря ни на какую 

рекламу»423. Тем не менее, в эстетическом дискурсе постмодерна ольфакторное 

эстетическое переживание повседневного настоящего играет одну из главных ро-

лей. Запах так же как и вкус может быть вовлечен в череду мнимых и явных си-

муляций. Он разрушает границы между когда-то жестко очерченными культур-

ными категориями, такими как «искусство» и «жизнь», «мужское» и «женское». 

Запах так же способствует манипуляциями вокруг потребительского спроса, по-

скольку «искусственные вкусовые основы создаются путем изготовления синте-

тических репродукций с отдельных вкусовых нот, присутствующих в натураль-

ном вкусе-подлиннике»424. Эти тенденции изменили сущность эстетических пе-

реживаний и роль парфюмерии в жизни общества: «из символа элегантности, 

утонченности, соблазна духи превратились в элемент игры, повседневного маска-

рада. Оказалось, что аромат, наряду с одеждой и косметикой, — это вовсе не ук-
                                                
422 Жирицкая Е. Тело духов // Ароматы и запахи в культуре. Книга 2. М., 2010. С. 338. 
423 Еллинек С. Планета духов в созвездии ароматов // Ароматы и запахи в культуре. Книга 2. М., 
2010. С. 382. 
424 Классен К. Аромат товара: коммерциализация запаха : Главы из книги: Аромат. Культурная 
история запаха // Ароматы и запахи в культуре. Книга 2. М., 2010. С. 456. 
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рашение, а могущественный инструмент для создания того или иного образа. Лю-

ди почувствовали себя актерами, и им это понравилось»425. В то же время замече-

но, что современная женщина еще больше полагается на собственный вкус: «Она 

купит лишь те духи, в которых ей нравится все — запах, флакон, упаковка. Самая 

агрессивная реклама не навяжет ей выбора»426. Однако это не умаляет роли со-

временной рекламы в позиционировании различных вкусов и настроений. 

Современная социально-культурная ситуация диктует необходимость по-

стоянного прогноза изменений рынка потребления, которые неизменно связаны с 

изменением вкусовой панорамы общества и выявления некого Zeitgeist — духа 

времени, который в течение определенного времени будет влиять на вкусовую 

панораму общества и определять образ мыслей, возможно, целого поколения лю-

дей427. Вместе с тем, по мнению исследователей, именно изменения, происходя-

щие в повседневной жизни, являются индикаторами ценностных установок мас-

сового сознания. Есть мнение, что феномен эстетического вкуса в системе мен-

тальных образований имеет срок жизни примерно около одного поколения428. На 

самом деле оказывается, что те или иные тенденции возникают в связи с какими-

то социальными изменениями, и главным образом связаны с незаметными, но по-

вседневными изменениями: в СМИ, архитектуре, интерьере, развлечениях, музы-

ке429. Тренсеттер (специалист по прогнозированию трендов), опираясь на интуи-

цию и в чем-то на свой личный вкус, выстраивает целостную картинку из слож-

ной мозаики событий и фрагментарных впечатлений. Например, частное творче-

ство или личное хобби может развиться в международный тренд. Сети также от-

крывают новые возможности для продвижения более индивидуализированной 

моды, где креативный потребитель может стать законодателем вкуса и экспер-

                                                
425 Никольская Н. Жан-Поль Герлен. Конец ароматной империи // Ароматы и запахи в культуре. 
Книга 2. М., 2010. С. 527. 
426 Уинтерс А. Переводные картинки / Артур Уингерс, Пеги Уингерс : материал Е. Жирицкой // 
Ароматы и запахи в культуре. Книга 2. М., 2010. С. 570. 
427 Гирц-Мертенсен И. Взгляд в будущее — прогнозы в мире моды // Теория моды: Одежда. Те-
ло. Культура. 2012. № 24. С. 11–12. 
428 Лелеко В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре. СПб., 2002. С. 40. 
429 Гирц-Мертенсен И. Взгляд в будущее — прогнозы в мире моды. С. 16. 
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том430. Деятельность специалистов теперь дает право говорить о «просачивании» 

культурных и модных ценностей не сверху вниз, а напротив, снизу вверх, от ули-

цы к высшим социальным слоям, а также возможность использовать коллектив-

ные фантазии, принципиально новые стереотипы поведения, указывающие на из-

менение вкусовых пристрастий в качестве выразительных средств создания новых 

инновационных стилей 431. Перемены во вкусах никогда не бывают случайными, 

они всегда обусловлены историческими и социально-культурными условиями. В 

то же время суждения вкуса о моде всегда отстают от ее тенденций: «запаздыва-

ние правильной оценки касается не только сферы женского платья, но и всех дру-

гих аспектов вкуса»432. 

Модное поведение характеризуется поиском новизны, конфликтом иден-

тичности и свойственным человеку подражанием, а также стремлением заявить о 

своем статусе. Формирование новых вкусов в моде, в свою очередь, может указы-

вать на трансформацию культурных норм, которые могут быть вызваны измене-

ниями, основанными на подражании стилю одежды других людей согласно гори-

зонтальной и восходящей теорий моды; изменениями в моде, вызванными демон-

стративным потреблением; изменениями в моде, связанными с кризисом иден-

тичности и культурными конфликтами433. Часто ранней предшественницей попу-

лярного в будущем тренда становится анти-мода и именно она может определить 

смысл этих изменений. Например, 1970-е прозвали "десятилетием, которое забы-

ло о вкусе"»434. Однако в это время право нарушать социальные условности рас-

сматривалось как проявление свободы. А сочетание несовместимых вещей и про-

вокационность в творчестве Вивьен Вествуд и Готье стали хрестоматийными 

примерами рождения новых модных направлений. 

                                                
430 Там же, С. 24. 
431 Педрони М. От модного прогноза к кулхантингу. О роли и методах предвидения в моде и 
производстве объектов материальной и нематериальной культуры // Теория моды: Одежда. Те-
ло. Культура. 2012. № 24. С. 30. 
432 Лавер Дж. Стиль и мода: некоторые выводы. С. 12. 
433 Линч А., Штраус М. Д. Изменения в моде: причины и следствия. Минск, 2009. С. 98. 
434 Стил В. Мода: вчера, сегодня, завтра // Fashion-бизнес: теория, практика, феномен. Минск, 
2008. С. 28. 
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Ларс Свендсен пишет, что в современном мире мы все ощущаем на себе 

дыхание моды и не только потому, что окружены модными журналами, статьями 

о моде, передачами и трансляциями модных показов: «без понимания моды не-

возможно адекватное понимание современного мира»435. Однако упоминание о 

моде в сфере высокой культуры и искусства, серьезных областях науки является 

метафорой чего-то легковесного и поверхностного. Мода необходима в современ-

ной культуре избыточности и потребления, так как участвует в процессе форми-

рования символических ценностей, поскольку в обществе потребления необходи-

мы различия и причины для необходимости выбора. Символическая ценность, за-

мещающая ценность реальную, утилитарную, реализует себя в эстетическом вку-

се как нашем отношении к предмету или вещи, имеет эстетическую окраску и 

может выражаться в прихотях эстетического вкуса. Свендсен подчеркивает, что: 

«Часто случается, что различия становятся тем важнее, чем они меньше»436. 

Эстетические переживания также являются необходимым условием сущест-

вования культуры потребления, так как через эстетическую мифологизацию соз-

даются новые потребности, и даже скорее эстетическое сознание, нуждающееся в 

удовлетворении все новых и новых эстетических впечатлений: «Мы зависим от 

впечатлений как наркоманы; впечатления – это наши чувственные стимулято-

ры»437. Таким образом, смысл существования современного человека заключается 

не в реализации предназначенной сущности, а в осуществлении самореализации 

через создание самого себя. В этом проявляет себя современный индивидуализм, 

возведенный в ранг идеологии, обосновывающей необходимость индивидов реа-

лизовываться в качестве уникальных самих себя. Индивидуальная самореализа-

ция предполагает все большее функционирование механизма эстетического вкуса. 

В то же время «рост индивидуализма предусматривает культурное освобождение 

отдельного человека, однако он предполагает также новую ответственность этого 

отдельного человека за самого себя и за то, чтобы стать самим собой»438. 

                                                
435 Свендсен Л. Философия моды. С. 10. 
436 Там же, С. 183. 
437 Там же, С. 198. 
438 Там же, С. 209. 
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Растущее количество различий в то же время разрушает систему традиций, 

норм, и как ни странно, собственную идентичность, поскольку она может быть в 

любой момент переосмыслена и пересмотрена. Одежда является одним из спосо-

бов выражения социальной и «внутренней» идентичности, и как показывают мно-

гие эксперименты с имиджем, внешнее выражение собственной социальной иден-

тичности может изменить «внутреннюю». Однако, как утверждает автор: «Невоз-

можно отдать абсолютный приоритет внешней или внутренней стороне идентич-

ности — они в равной степени зависимы друг от друга»439. Но бесконечный поиск 

идентичности может привести к ее полному растворению. 

Творческая деятельность дизайнеров в настоящее время также во многом 

определяется возможностями технологов и зависит от активности маркетинговой 

стратегии производителей одежды. Современные технологии используют сверх-

легкие материалы, немнущиеся ткани, способствующие охлаждению/согреванию 

тела и его защите от вредных наружных воздействий, а также повышающие водо-

отталкиваемость, защиту от бактерий и вредных насекомых, изменяющие цвета за 

счет нанотехнологий и придающие одежде светящиеся свойства440. В недалеком 

будущем специалисты прогнозируют кардинальные изменения в одежде за счет 

освоения новых технологических направлений, связанных с внедрением в дизайн 

одежды света: лазерных, светодиодных, оптоволоконные, LCD и плазменных тех-

нологий, голографии т.д. «Световые образы» костюма могут конструироваться 

под непосредственным влиянием образов, сложившихся при дневном освещении, 

так и моделировать сюрреалистические фантазии своих обладателей, превращая 

их в интерактивные кибернетические скульптуры, орнаментируя образами, тек-

стами и оригинальными творениями экспрессивного искусства. Возможно, в не-

далеком будущем голографические и лазерные изображения на поверхностях из-

делий будут отражать параметры их владельцев, а также состояние погоды и эко-

логии в городе, помогать навигации и ориентации в пространстве города, увели-

чивать безопасность передвижения в тёмное время суток. В то же время элементы 

                                                
439 Там же, С. 231. 
440 Васильева Т. С. Влияние новых технологий на формообразование в дизайне одежды : авто-
реф. дис. … канд. искусствоведения : 17.00.06. М., 2011. С. 16–17. 
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светокостюма смогут превращаться в или выполнять разнообразные функции ин-

формационной памяти, сохраняя или генерируя энергию441. 

Вариативность становится одной из ключевых характеристик современной 

«цифровой» эстетики — все предлагается в широком ассортименте. Новые техно-

логии наделяют вожделенной вариативностью некий базовый предмет одежды и 

создают конкретные предметы одежды с широкой вариативностью внешнего об-

лика. Это позволяет в буквальном смысле сделать повседневную одежду частью 

медийного пространства современной жизни, одновременно обогатив и усложнив 

взаимодействия между модельером и потребителем442. 

Новейшие тенденции современной моды отражаются также в технологиза-

ции среды, которая создается дизайнером при помощи костюма непосредственно 

вокруг человеческого тела, разрушая контуры, размывая культурные грани, где 

тело скрывается, сливаясь с окружающей средой или множится в зеркалах443. Из-

вестные творения дизайнера Хусейна Чалаяна «Платье с дистанционным управ-

лением» и его платья-футляры, демонстрируют идеи скорости, пространства, ди-

намичности современного бытия, имитируя интерьер автомобиля или самолета444. 

Таким образом, во второй половине XX века модные тенденции обретают 

универсальность в том смысле, что имеют значение не для какой-то отдельной 

социальной группы, а для человека, выбирающего определенный стиль. Сниже-

ние роли вкусовой рефлексии, осмысленности выбора создает ситуацию спонтан-

ности, случайности, а на этой основе и возможности манипулирования эстетиче-

скими вкусами, поскольку, соотнося свое творчество с вопросами сбыта, 

«…дизайнер перестает быть «адвокатом потребителей», воспитателем хорошего 

вкуса и выступает как квалифицированный пособник хозяев фирмы в корыстном 

использовании человеческих слабостей»445. Привлекательность современной мо-

ды заключается в том, что она, с одной стороны, предоставляет человеку новые 

                                                
441 Там же. С. 29–31. 
442 Фаррен Э., Хатчесон Э. Тело, киборги и новые технологии: как меняется природа одежды // 
Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2009. №11. С. 68. 
443 Там же, С. 80. 
444 Там же, С. 86. 
445 Коськов М. А. Предметный дизайн (теория). С. 154. 
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социальные роли, способы регуляции его поведения, оперирует знаками-

символами, доступными внешнему подражанию, но не претендующими на истин-

ное «прочтение» их смысла. Остается ли в современной системе моды место для 

индивидуального развитого вкуса как проявления личности, самодостаточной и 

вместе с тем открытой новым эстетическим впечатлениям? Пессимистически от-

вечая на этот вопрос, Ж.Бодрийяр писал, что мода в системе симулякров являет 

нам такую целесообразность без цели, от которой мы, хотя и получаем эстетиче-

ское удовольствие, в то же время глубоко страдаем от распада рациональности, 

«когда разум попадает во власть простого, чистого чередования знаков»446. 

Есть надежда, что и в этих условиях можно найти возможности для направ-

ленного стимулирования развития эстетических вкусов, для выведения их из сфе-

ры ситуативности, случайности, подверженности манипулированию. Неожидан-

ный ракурс проблемы открывается, если рассмотреть эстетический вкус как звено 

в современной системе маркетинговых коммуникаций. Оказывается, можно ре-

шать проблему привития эстетической культуры и воспитания эстетического вку-

са, стимулируя некоммерческое потребление тех или иных товаров и услуг, или 

воспитывать личность, способную противостоять манипуляциям со стороны сис-

темы маркетинговых коммуникаций. Учитывая зависимость вкусовых предпочте-

ний от социальных, культурных, национальных, исторических факторов и по-

требностей разных групп людей, можно готовить специалистов дизайнеров, арт-

менеджеров, маркетологов, способных к культурному диалогу с различными со-

циальными и национальными, субкультурными слоями общества. 

Таким образом, во второй половине XX века в культуре повседневности на-

чинает формироваться более многомерное отношение человека к окружающей 

среде как совокупности биологических, социальных, экономических, политиче-

ских, культурных условий человеческого существования, осознание необходимо-

сти их равновесия. В условиях культуры постмодернизма также, возможно, сле-

дует более внимательно отнестись к классической категории «прекрасно-доброе», 

поскольку она может играть роль некого ценностнопорождающего начала в сис-

                                                
446 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 170. 
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теме эстетического понимания мира и, как следствие, формировать ценностное 

отношение к нему447. Эстетический интерес вообще в широком смысле связан с 

бытием человека. А развитие эстетического и интеллектуального выводит челове-

ка вначале на некий общий уровень, выходя за пределы чисто биологических 

ценностей и ограничений. Эстетические суждения позволяют сосредоточиться 

человеку не только на деталях конкретного произведения или объекта, но также и 

на нормативных, ценностных его критериях, свидетельствуя о том, каким образом 

эта конкретная вещь может быть соизмерима с человеком 448. 

Реалиям повседневной массовой культуры во многом соответствует «поэти-

ка списка». Модель современного упорядоченного общества реализует себя в 

функции изобилия, которое демонстрируется в эстетике оформления витрин, 

промышленных выставках, где провозглашается, что этим предложения не огра-

ничиваются, а предлагаются и предлагаются практически бесконечно449. «Царем 

списков» является Интернет — «бесконечный по определению, так как постоянно 

находится в развитии, самая настоящая паутина, лабиринт, а не аккуратное дере-

во, Интернет, увлекающий в невообразимо мистическую, абсолютно виртуальную 

упоенность, Интернет, предоставляющий в наше распоряжение каталог информа-

ции, от которого мы чувствуем себя богатыми и всесильными, но зато теряем 

представление о том, что в нем относится к данным реального мира, а что нет, и 

утрачиваем способность отличать истину от ерунды»450. Если такие сценарии раз-

вития культуры и трансформации человека в ней осуществятся, встает вопрос: не 

утрачивает ли эстетический вкус свои позиции как специфический духовный ме-

ханизм, направляющий человеческую активность? Становится ли он средством 

умелого манипулирования в системе маркетинговых коммуникаций или, напро-

тив, инструментом в преодолении хаоса навязываемых моделей, стереотипов, 

модных образцов и рекламных трюков? 

                                                
447 Яковлев Е. Г. Категория «прекрасно-доброго» в истории мировой эстетики (к созданию все-
мирной истории категорий эстетики) // Полигнозис. 2000. № 3. С. 106. 
448 O’Hear A. Evolution and Aesthetics // Philosophy, Biology and Life ; ed. Anthony O’Hear. UK: 
Cambridge University Press, 2005, Royal Institute of Suppements : 56. P. 170–171. 
449 Эко У. Vertigo: круговорот образов, понятий и предметов. М., 2009. С. 353–354.. 
450 Там же, С. 360. 
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Л.Баткин пишет о том, что культура в настоящий период испытывает «кри-

зис кризисности», «ощущение парения и невесомости не только как безусловно 

насущную свободу, но и как затруднительное отсутствие гравитации»451. Однако 

в постоянных поисках смысла жизни человек приходит к тому, что жизнь не мо-

жет быть тождественна себе и потому человек мыслящий прилагает все усилия 

понять, оценить и направить ее: «Смысл жизни в проживании ее в качестве ос-

мысленной»452. Человеку свойственно задавать вопросы, которые проясняют век-

тор его бытия понимаемого как жизненного пути и делать свой выбор, реализуя 

свой вкус как некое интеллектуальное усилие этого выбора. И потому можно про-

должить мысль Л.Баткина, что в эстетизированной культуре повседневности раз-

витый эстетический вкус делает наше бытие более осмысленным.  

В.Д.Лелеко в своей работе говорит о том, что в современной культуре по-

вседневности вкус — это необходимая способность различать, видеть, чувство-

вать, понимать красоту вокруг себя, а также это стремление сделать окружающую 

человека ежедневную бытовую среду более прекрасной и отвечать его личным, 

индивидуальным, бытовым, духовным, эстетическим потребностям и запросам453. 

Н.Н.Козлова пишет о том, что о массовой культуре достаточно долго суди-

ли с позиций традиций «размышляющего большинства» и основным критерием 

этого подхода было нормативное суждение о вкусе, однако Б.Брехт прав, говоря о 

том, что: «Безвкусица масс глубже коренится в действительности, чем вкус ин-

теллектуалов»454. В настоящее время многие критерии пересмотрены и мы уже не 

рассматриваем массовую культуру как область «дурного», а в лучшем случае, как 

«другого» вкуса.  

Очень важно найти смысловые акценты понимания роли и места эстетиче-

ского в современной культуре с позиций современной философской эстетики, 

учитывая то, что и ранее, с позиций классической эстетики — «можно было бы 

отнести многое в современном искусстве к сугубо негативным явлениям, но то же 
                                                
451 Баткин Л. О постмодернизме и «постмодернизме» // Октябрь.1996. № 10. С. 177. 
452 Там же, С. 188. 
453 Лелеко В. Д. Эстетика повседневности. С. 131. 
454 Козлова Н. Н. Безвкусица масс и вкус интеллектуалов // Общественные науки и современ-
ность. 1994. № 3. С. 145. 
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самое сегодня относится и к ряду достижений науки и техники. Однако это факты 

техногенной цивилизации и определенные закономерности истории. Мы не мо-

жем их отменить, но имеем возможность анализировать и соизмерять собствен-

ные действия со своим нравственным императивом и художественным вкусом»455. 

Возможно, надо позитивно воспринять то, что современные информационные 

технологии «испытывают» наш эстетический вкус. Тем самым они открывают не-

ограниченные возможности эстетического экспериментирования, построения но-

вой гармонии эстетической виртуальной реальности и перспективы моделирова-

ния актуальной реальности с точки зрения раскрытия творческого потенциала 

личности456.  

Эстетический вкус в культуре повседневности реализует себя как понима-

ние правильного и красивого, которые определяют культуру человека в мысли-

тельной деятельности и повседневных практиках, в поведении, в том числе и ре-

чевом, это его пристрастия и склонности. Под вкусом можно понимать систему 

культурных установок человека или группы людей и в конечном счете они опре-

деляют то или иное целостное отношение к языку, способность интуитивно оце-

нивать его правильность, уместность, эстетичность в речевой практике457. Вкус 

усваивается носителем языка в ходе усвоения общественных знаний, норм, пра-

вил, традиций и фиксирует изменение общественных идеалов как в речевой прак-

тике, так и в культуре повседневности в целом. Несмотря на то, что в современ-

ном мире фиксируется усталость от супер-искушенности и утонченности, блеска 

роскоши и отрешенности от жизни, вкус стремится к непосредственности чувств 

и переживаний, а следование моде одновременно пробуждает желание пойти ей 

наперекор и в этом единстве борьбы ее противоположностей развивается эволю-

ционная спираль вкуса. 

                                                
455 Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики 
С. 64. 
456 Levens T. The Problems of Biological Design // Philosophy, Biology and Life. UK: Cambridge 
University Press, 2005, Royal Institute of Suppements : 56. P. 177–191. 
457 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. 
СПб., 1999. С. 29–30. 
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Таким образом, посредством эстетического вкуса можно конструировать 

коммуникативную ситуацию как некое культурное пространство общения, однако 

дизайнер или специалист по маркетингу не могут диктовать свои условия произ-

вольно, не учитывая сложившиеся вкусы, и не могут законсервировать их. Опира-

ясь на сложившиеся в обществе вкусовые предпочтения, подстраиваясь под них, 

они развивают и преобразуют их, одновременно развиваясь сами. Посредством 

эстетического вкуса можно целенаправленно формировать ценностно-ин-

формационный конструкт из стереотипов и инноваций, целенаправленно воздей-

ствовать на сознание и вкусы целевых групп. Но необходимо учитывать то, вкусы 

представляют собой ментальные образования и могут быть также подвержены 

влиянию случайных обстоятельств и факторов. Вместе с тем, проблема эстетиче-

ского вкуса интересна также с точки зрения конструирования человеком своей 

субъективной реальности в системе социальных коммуникаций, когда индивиду-

альная картина мира получает свое эмоциональное, эстетическое и семантическое 

наполнение и эстетический вкус может служить некой «точкой сборки», социали-

зирующей различные субъективности. В культуре повседневности XX века осо-

бое внимание уделяется сфере конструирования человеком смыслового простран-

ства жизненного мира, в котором формируются особые личностные смыслы его 

внешнего образа, окружающей его вещной среды и стиля жизни. Эстетический 

вкус в повседневной культуре проявляет себя как субъективная чувственная спо-

собность человека к эстетической оценке, активизирующая в процессе жизнедея-

тельности ценностное сознание его личности и проявляющая себя в возможности 

выбора, способствующего организации жизненного мира. 
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Заключение 

В наше время сложились предпосылки для так называемой специфической 

эстетизации повседневности, связанные со снижением полноты объема и глубины 

смыслов бытия человека в мире современной культуры, утратой рефлексивных 

навыков, повышенной ситуативности и спонтанности ориентаций современного 

человека. 

Если в предшествующие эпохи эстетические и художественные идеалы за-

давались поэтикой, как теорией и практикой искусства, одновременно влиявшей и 

на установки восприятия (то есть вкусы осмысленно целенаправленно воспитыва-

лись), то современное человечество судит об «идеальном» без всяких правил, 

приемля любые суждения и находя «истину» как некое «средневзвешенное мне-

ние». 

В XX-XXI веке эстетический вкус, включаясь в коммуникативные потоки 

культуры, все больше функционирует на уровне ментальности, внедряясь в такие 

свободные от рационального контроля сферы культурного бытия как стиль, мода, 

быт, интернет-пространство.  

На этом фоне роль регулятора эстетических вкусов принимают на себя 

средства массовой коммуникации и телевидение, которые фактически контроли-

руют всю культуру, пропуская ее через свои фильтры. 

В господствующей ныне системе вещей эстетический вкус включается в иг-

ру видимых и мнимых симуляций. Таким образом, человек из поля жизни пере-

мещается в поле игр масс-медиа и социологических опросов. В современной 

культуре господствуют различные комбинации и коды различной сложности от 

двоичного до генетического, а традиционная система ценностей с ее вертикалью и 

конкуренцией заменяется на манипуляции и стимуляции. 

Возникает вопрос о том, возможно ли противостоять манипулятивным тех-

нологиям и остается ли место для индивидуального развитого вкуса как проявле-

ния самодостаточной личности, открытой вместе с тем новым эстетическим впе-

чатлениям? Описанная выше система функционирования эстетических вкусов в 
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современной социокультурной реальности как будто бы не дает на это никаких 

надежд. И в то же время можно обнаружить и в этих условиях возможности для 

направленного стимулирования развития эстетических вкусов, для выведения их 

из сферы ситуативности, случайности, подверженности манипулированию. 

Неожиданный ракурс проблемы открывается, если рассмотреть эстетиче-

ский вкус как звено в современной системе маркетинговых коммуникаций. Ока-

зывается, можно решать проблему воспитания эстетической культуры и эстетиче-

ского вкуса, стимулируя некоммерческое потребление тех или иных товаров и ус-

луг, или, напротив, воспитать личность, способную противостоять манипуляциям 

со стороны системы маркетинговых коммуникаций. Учитывая зависимость вку-

совых предпочтений от социальных, культурных, национальных, исторических 

аспектов и потребностей разных групп людей, можно готовить дизайнеров, арт-

менеджеров, маркетологов, способных к культурному диалогу с различными со-

циальными и национальными, субкультурными слоями общества. 

Существование человека в техногенной цивилизации ставит проблему со-

отношения природы и общества, человеческого и экологического измерения нау-

коемких технологий и технических объектов. Современная повседневная жизнь – 

динамичное понятие, которое требует постоянного внимания к происходящим 

изменениям. В настоящее время ее уже нельзя рассматривать только как область 

обыденных практик. В сферу культуры повседневности попадает экономика, об-

разование, специализированное знание, проектная деятельность и дизайн, мода, 

экология, высокие технологии, масс-медиа, маркетинговые коммуникации, расти-

ражированное высокое искусство, искусственная среда, виртуальная и игровая ре-

альность и т. д. Эстетический вкус соотносится с большим спектром проблем со-

временного общества потребления, в условиях размытости границ между повсе-

дневной и высокой культурой.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Вкус в структуре повседневной культуры существовал всегда с тех пор 

как человек стал воспринимать и понимать прекрасное. Но динамика вкуса в ис-
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тории культуры заключается в том, что вкус был жестко регламентирован мифо-

логическими, религиозными концепциями, общественными, сословными рамками 

и ограничениями и поэтому он не был предметом эстетико-теоретической реф-

лексии.  

По мере обретения человеком большей свободы для выражения своего ин-

дивидуального выбора вкусы все менее ориентируется на иерархию сословных 

ценностей, но остаются в поле идейного контроля, поэтому в классической эсте-

тике основаниями вкусовых предпочтений все же оказываются классические об-

разцы. 

 Начиная с Канта, вкус определяется как субъективная способность оценоч-

ного утилитарно незаинтересованного выбора, а суждение вкуса расценивается 

как проявление непредустановленной свободы творчества.  

 Примерно в конца XIX века и в XX веке проблема вкуса снова обсуждается 

в широком социокультурном контексте, в обусловленности социальными, соци-

ально-психологическими причинами, во взаимодействии с политическими, идео-

логическими, коммерческими ценностями. В середине XX века проблема вкуса 

рассматривалась на фоне оппозиции элитарной и массовой культуры. 

2. В конце XX века проблема эстетического вкуса перемещается в область 

изучения эстетических характеристик культуры повседневности. Одной из опре-

деляющих характеристик современной культуры является повсеместное повыше-

ние роли массовой культуры, что проявляется и в функционировании эстетиче-

ских вкусов. Это оборачивается смысловым обеднением субъекта современной 

культуры, размыванием его структурной определенности (постмодернизм говорит 

о смерти субъекта). Индивидуальность проявляет себя случайно и ситуативно, 

размывается содержательная платформа выбора. 

В этих условиях вкус становится инструментом манипуляций со стороны 

структур маркетинговых коммуникаций, политических технологий и т.д. Всеоб-

щая направленность человека к самоидентификации приводит к противополож-

ным результатам: эстетический вкус превращается в симулякр инструмента якобы 

свободного и творческого субъекта, живущего в системе ценностей «демокра-
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тии». Таким образом, манифестация независимости индивидуального вкуса, инте-

рес к самоактуализации, успешности становится ловушкой в структуре повсе-

дневной массовой культуры. Поиски индивидуальности заканчиваются выстраи-

ванием однотипных образов, форм, стилизованных имиджей, шаблонов. 

3. Автор полностью соглашается со схемой механизма действия вкуса по 

Канту, Гадамеру и Кагану: вкус — это «специфический духовный «механизм», 

который соответствующим образом направляет человеческую активность…». 

Механизм его действия заключается в том, что, во-первых, суждение вкуса ин-

туитивно и одновременно; во-вторых, оно «оглядывается» на «предпонимание», 

социальный контекст, ценностные ориентиры, установки и т. п.  

Вкус имеет свои инварианты в стабильные и маргинальные периоды. В мар-

гинальные периоды он более формально шаблонен и поверхностен, ориентирован 

на внешнюю форму и приоритеты «массового вкуса». В стабильные периоды вкус 

стремится к содержательной оригинальности и «утонченности», претендует на 

измерение в системе координат «высокой культуры». 

4. Противостоять манипуляциям вкусами можно посредством усиления на-

правленной смысловой мотивации гуманитарного образования и эстетического 

воспитания, когда человек имеет возможность осознанно обращаться к ценностям 

культурного наследия, когда общество культивирует уважение и бережное отно-

шение к традициям и сознательную ориентацию на определенную систему ценно-

стей, т. е. когда формируется культурная ценность собственного содержательно 

мотивированого мнения личности. 

5. Эстетический вкус выполняет важную функцию в культуре повседневно-

сти, т. к. реализует потребность человека в переходе от «рутинного», привычного 

к творческому участию в жизни, в том числе и в повседневной, к превращению 

бытового поведения в эстетически выразительное существование в горизонте сво-

его жизненного мира.  

6. С другой стороны, вкус может выступать как адаптационный механизм в 

сфере общения, особенно в маргинальные периоды. Лотман обращал внимание на 

то, что готовые формы общения создают уверенность для человека, особенно в 



 

 

176

небольших коллективах. То есть речь должна идти не только об индивидуальных 

вкусах, но и о микро-групповых вкусовых представлениях. 

7. Следуя Ю.М.Лотману, можно утверждать, что модель рутинного поведе-

ния личность не выбирает себе сама, а получает ее как общественно и историче-

ски гарантированный образец, как нечто, не имеющее альтернативы. В отличие от 

него вкусовое знаковое поведение — всегда результат в большей или меньшей 

мере свободного выбора. Следовательно, функционирование вкуса в структурах 

повседневности «включает» и стимулирует свободную творческую активность 

субъекта поведения. 

8. Эстетический вкус в повседневной культуре может рассматриваться как 

субъективная чувственная способность человека к эстетической оценке, активи-

зирующая в процессе жизнедеятельности ценностное сознание его личности и 

проявляющая себя в возможности выбора, способствующего организации жиз-

ненного мира человека. 

В современной культуре эстетическое как субъективное переживание окру-

жающей нас действительности приобретает индивидуальное и личностное изме-

рение, а эстетический вкус является важным механизмом ценностной и психоло-

гической ориентации, формирующим некое внутреннее чувство, которое позволя-

ет человеку оценивать, выбирать и окружать себя тем, что соответствует его 

идеалам, привычкам, традициям. 

Таким образом, эстетический вкус — это механизм, осуществляющий пере-

ход из сферы данного в сферу желаемого и из сферы должного в сферу данного 

(по аналогии схемы, предложенной М.С.Каганом, где раскрываются механизмы 

опредмечивания–распредмечивания в непрерывном созидательном культурном 

процессе, когда человек творит культуру, а культура творит его самого). 
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