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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема эстетической ценности

объектов дизайна является одной из наиболее сложных в теории дизайна и,

одновременно, одной из самых существенных для его практики. Предметно-

пространственная  среда  играет  ответственную  роль  в  формировании  и

организации  процессов  жизнедеятельности  человека.  Гармонично

организованная  среда  обеспечивает  необходимые  удобства,  комфорт  и

экологическую  чистоту  человеческой  деятельности,  а,  следовательно,  и

достижение высоких конечных результатов.

Человек  действует  на  основе  информации  поступающей  из

окружающей  среды  или,  по  крайней  мере,  беспрерывно  координирует  свои

действия в соответствии  с этой информацией.  Предметный мир, созданный

для  удовлетворения  определенных  потребностей,  приводит  к  появлению

новых  потребностей,  и  по  мере  роста  разнообразия  и  общего  объема

искусственной  среды,  число  новых  потребностей  стремительно

увеличивается.  Среди  различных  и  все  увеличивающихся  систем

потребностей,  и  возможностей  для  удовлетворения  их,  можно

ориентироваться лишь с помощью ценностей.

Сегодня  успех  деятельности  дизайнера  все  больше  зависит  от

своеобразия  его  личностного  знания,  оригинальности  индивидуальной

творческой  манеры,  способности  самовыражаться  через  свой  проект,

изделие.  Проектная  культура  вырастает  из  умения  понимать  заказчика,

предугадывать  внутренние  мотивации,  движущие  заказчиком,  способности

довести  его  интуитивные  желания  до  культурно  значимых  образцов  быта,

умения  усмотреть  в  будущем  потребителе  особенности  его  темперамента,

уровень  претензий  и  способности  перенести  это  содержание  в

проектируемые  формы,  доводя  его  до  совершенного,  художественно-

законченного,  вида.  Дизайнер,  так
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проблемами,  вырабатывает  новые  художественные  средства  и,  в  ряде

случаев,  находит  на  интуитивном  уровне,  удачные  решения.  Недостаточная

разработанность  важных  принципов  эстетической  оценки  объектов

дизайнерской  деятельности,  ставит  дизайнера  перед  необходимостью

принятия  субъективных  решений,  которые  в  условиях  стремительного

развития  технологий  и  необходимости  экономии  ресурсов  могут  обернуться

серьезными  потерями.  Для действительно  эффективных действий дизайнера

необходимо  расширение  его  инструментария.  Прежде  всего,  помимо

привычных  методов  композиционно-эстетической  организации  и

эргономической  проработки  объектов,  необходимо  совершенствование

методов  эстетической  оценки  объекта  в  социальной  и  в  окружающей

предметной  среде.  Понимание  природы  этой  оценки  может  дать

объективную  основу  для  решения  многих  вопросов  эстетической

организации в процессе дизайн проектирования.

Несмотря  на  длительную  историю  теоретических  исследований,

посвященных этому вопросу, и сегодня не существует однозначных рецептов

решения этой задачи. Очевидно, что полная, всеобъемлющая алгоритмизация

процесса выбора эстетических средств и определения меры их использования

при  создании  того  или  иного  объекта  очень  сложна,  в  силу  непрерывных

изменений  функционально-технологических  и  культурологических  свойств

объектов в процессе исторического развития. Тем не менее, многочисленные

попытки  объективизации  свидетельствуют  о  важности  подобного  рода

исследований.  Значение  материальной  культуры  в  развитии  нашей

цивилизации,  трудоемкость  и  высокая  стоимость  объектов  искусственной

среды  приводят  к  тому,  что  даже  решение  частных  вопросов,  касающихся

сравнительно  узкого  круга  проблем  или  объектов,  может  иметь  серьезные

экономические  и  социальные  последствия.  Вся  история  развития

материальной  культуры  в  индустриальных  государствах,  начиная  со  второй

половины  19 века и до наших дней, представляет собой поиск оптимального
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соотношения  утилитарного  и  эстетического  начал.  Тем  не  менее,  даже

сегодня мы не имеем конкретного ответа на вопрос о том, какой должна быть

искусственная  среда.  Даже  лучшие  из  современных  произведений  дизайна

могут  быть  подвергнуты  критике,  как  с  функциональной,  так  и  с

эстетической  позиции.  В  этой  ситуации;  необходимым  начальным  этапом  в

создании  конкретного  продукта  становится  не  инженерно-технологическая

разработка,  не  конкретная  проектная  методика,  а  методы  оценки  и  отбора

существенных  факторов,  необходимых  для  правильной  постановки  самой

проектной задачи.

Указанные  обстоятельства  определяют  выбор  данной  темы  и

актуальность  исследования.

Степень  разработанности  проблемы. Долгое  время  в  отечественной

философии  имело  место  предвзятое  отношение  к  проблеме,  ценностей,

которая  нередко  рассматривалась,  как  «лжепроблема»,  т.е.  проблема

ценностей,  вплоть до 60-х годов,  игнорировалась нашей философией.  В  60-е

годы,  после  ряда  содержательных  дискуссий  по  проблеме  ценностей,

аксиологический принцип в философии и в эстетике в частности, обрел права

гражданства.  Появляются  работы  М.С.  Кагана,  Л.Н.  Столовича,  Н.З.

Чавчавадзе.  Начиная  с  70-х.  и  в  80-х.,  одно  за  другим,  выходят

монографические  сочинения  философов,  социологов,  культурологов,

семиотиков, психологов, этиков, эстетиков, исследовавшие общие проблемы

и  частные  аспекты  теории  ценности.  За  последние  десятилетия  появилось

много  книг  и  статей,  посвященных  общей  теории  ценностей,  ценностным

отношениям  в  духовной  жизни,  в  науке,  социальной  практике.  В  1994  г.

увидело свет первое в нашей философской литературе исследование истории

зарождения  и  развития  теории  ценности  -  книга  Л.Столовича  «Красота.

Добро  Истина.  Очерк  истории  эстетической  аксиологии».  В  1996  г.  в

Петербурге  вышла  книга  Г.  Выжлецова  «Аксиология  культуры»,  в  которой
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сделана попытка построения общей теории ценности в контексте культуры. В

серии  науковедческих  работ,  -  в  сборнике  статей  «Наука  и  ценности»

(Новосибирск,  1997 г.), «Человек и его ценности» (М,  1990 г.), «Ценностные

аспекты  развития  науки»  (М.,  1990  г.)  «Эстетические  ценности  в  системе

культуры»  (М.,  1986  г.)  -  освещались  различные  аспекты  связи  научного

познания и ценностного сознания. В Петербурге, в  1997 г. вышла книга М.С.

Кагана  «Философская  теория  ценности»,  где  он  предложил  трактовать

прекрасное  и  все  другие  эстетические  ценности  «как  специфические

проявления  субъектно-объектных  отношений».  Проблема,  ценностей,  и

научного  понимания  рассматривается  в  книге  Хью  Лейси  «Свободна  ли

наука  от  ценностей»,  вышедшей  в  Москве  в  2001  году.  Кроме  этого,  в

философии  и  других  общественных  науках,  в  том  числе  и  в  эстетике,

существуют  работы,  в  которых  исследован  аксиологический  подход  к

изучаемым явлениям человеческой жизни и культуры (О. Г. Дробницкого, Л.

А.  Зеленова,  М.  С.  Кветного,  В.  А.  Ядова,  В.  П.  Тугаринова,  и  других).  За

рубежом" исследованием  ценностного  осмысления  красоты  и  искусства  в

эстетике  занимаются  в  США,  в  Великобритании,  в  Польше  (оно

рассматривалось  в  работах  Р.  Ингардена,  С.  Моравского,  Б.  Дземидока).

Таким  образом,  теперь  уже  никто  не  сомневается  в  значении  ценностного

подхода.  Спор  идет  лишь  о  том,  в  чем  его  суть,  как  отделить  его  «от

утилитаристского, прагматического» влияния на вещи: Однако, до сих пор в

философии  отсутствуют  обобщающие  труды  по  теории  ценностей  и  еще

существуют  разногласия,  касающиеся  трактовки  таких  фундаментальных-

понятий,  как  «ценность»,  «оценочная  деятельность»,  что  ставит диссертанта

перед  необходимостью  анализировать  различные  трактовки  и  идти  своим

путем  в  постижении  проблемы  в  рамках  изучения  данной  темы.

Существующий  огромный  материал  по  теории  ценностей  в  нашей  стране

даже  не  собран  и не  систематизирован, хотя,  в  аксиологической литературе

делаются порой экскурсы в историю этой области знания. Мало современных
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трудов,  в  которых  история  и  теория  ценностей  излагалась  бы  достаточно

полно и систематически.

Принципиальное  значение  для  понимания  масштабности  феномена

дизайна имели философские работа Г.  Н.  Лолы, Хью Лэйси, М.  С.  Кагана,

Г.П.Выжлецова.  Статьи  и  монографии  X.  Г.  Тхагапсоева,  Л.  Н.  Столовича,

Р.А.  Степучева,  В.  Ю.  Медведева  послужили  для  автора  ориентиром  для

научных  изысканий  в  области  дизайна.  Среди  зарубежных  авторов

диссертант  опирался  на  фундаментальные  исследования  Ж.  Бодрийяра.

Среди  представителей  социологии  изучение  дизайна  имеет  скудные

исследовательские традиции и значимыми работами не представлено. Кроме

того,  для  поиска  наглядных  примеров,  фактических  данных  автором

используются результаты социологических исследований, осуществленных  в

России.

Основная  масса  литературы  по  эстетике  сосредоточена  на  вопросах

художественного  творчества.  Эстетическая  теория  утилитарных  объектов

разработана  в  значительно  меньшей  степени  и,  по  сути,  охватывает  три

основных  направления  —  эстетику  архитектуры,  эстетику  декоративно-

прикладного  искусства  и  наименее  разработанное  направление  -  эстетику

дизайна.  Несмотря  на  довольно  большое  количество  теоретических

исследований,  посвященных  этому  вопросу,  все-таки  существует

необходимость дальнейшего исследования этой проблемы.

Методология работы

Теоретико-мето дологическим и основами данной работы служат общие

методы  научно-теоретического  и  эстетического  анализа:  принципы

системности и сравнительного анализа.

Цели и задачи исследования.

В  данной  работе  автор  ставит  своей  целью  рассмотрение  ценностных
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аспектов  проблем  эстетического  в  искусственной  среде  применительно  к

сегодняшнему  состоянию  материальной  культуры  и  к  той  эволюции,

которую она претерпевает в связи с качественным изменением технологий, а

также  определение  эффективных  критериев  эстетической  оценки  объектов

дизайна,  открывающих  возможность  для  улучшения  эстетических

параметров  искусственной  среды-  и  повышения  эффективности  работы

дизайнера.  Подобного  рода  анализ  должен  производиться  с  учетом  общих

закономерностей  развития  утилитарных  и  эстетических  компонентов

искусственной  среды  в  их  взаимодействии.  В  этой  ситуации  задача  поиска

основополагающих  культурных  ценностей  при  формировании  объекта

приобретает  особое  значение.  Несомненно,  вопрос  о  значении  и

взаимодействии  эстетических  и  утилитарных  факторов  при  восприятии

объектов искусственной среды является фундаментальным для дизайна.

Это  определяет  подход,  в  котором  некоторые,  традиционные  для

эстетического  анализа,  аспекты  отодвигаются  на  второй  план,  а  на  первый

выходят такие  понятия  как  «эстетическая  ценность»,  «эстетическая  оценка»,

«критерии оценки»

Для достижения поставленной в работе  цели было необходимо решить

следующие  задачи:

-Проанализировать понятие дизайна, с одной стороны, как социальной

практики,  объективно  возникшей  в  эпоху  индустриализации  на  границе

производства  и  потребления  и,  с  другой  стороны,  как  целостного

культурного  феномена.

-Рассмотреть  специфику  дизайна  в  процессе  формирования

эстетических ценностей

-Проанализировать  особенности  эстетической  оценки  произведений

дизайна в системе ценностных субъектно-объектных отношений.

-Выявить  обусловленность  эстетического  утилитарным  в  объектах

дизайна.
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-Вывести  показатели  степени  соответствия  оцениваемого  объекта

эстетическому ценностному идеалу.

Основные  результаты  исследования  и  их  научная  новизна

проявились:

-в  рассмотрении  механизмов  функционирования  дизайна  в  общем

контексте  культуры,  и  выявлении  ценностных  аспектов  продуктов  дизайн

деятельности.

-в  изложении  научно-методических  принципов  подхода  к  оценке

произведений дизайна в системе субъектно-объектных отношений.

-в  рассмотрении  моделирования  дизайнером  объектов  с  учетом

ситуаций и среды потребления.

-в  анализе  эстетических  качеств  произведений  дизайна,

основывающихся  на  сопоставлении  качеств  искусственной  среды  в

аксиологическом аспекте.

-в  выведении  системы  показателей  эстетических  свойств  изделий  и

описании  меры  эстетической  ценности,  в  частности,  в  отношении  одежды

(костюма).

Научно  — практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что

материалы  и  выводы  исследования  могут  быть  использованы  для

дальнейшего анализа данной темы.

Настоящее  исследование  также  может  быть  использовано  в  учебной

работе при подготовке, чтении лекций и проведении семинарских занятий по

теории дизайна.

Апробация работы

Основные  положения  диссертации  составили  основу  курса  «Теория

дизайна»,  прочитанного  диссертантом  студентам  отделения  дизайн
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Волгоградского  Муниципального  Института  Искусств,  а  также  нашли  свое

отражение в публикациях автора.

Диссертация  обсуждалась  на  заседании  кафедры  философии

Московского  государственного  университета  сервиса,  была  положительно

оценена и рекомендована к защите.

Структура работы

Объем  и  структура  диссертационной  работы  определяются  целью  и

логикой  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения и библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  конкретизируется  постановка  проблемы,  обосновывается

актуальность  и  новизна  предложенной  темы,  характеризуется  степень

разработанности  поставленной  проблемы,  ставятся  общие  цели  и  задачи

исследования,  его  теоретические  и  методологические  основания,

раскрываются новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В  первой  главе  -  «Аксиологические  аспекты  возникновения,

развития  и  становления  дизайна»  -  рассматривается  сложная  природа

феномена  дизайна,  анализируются  существующие  определения  этого

понятия.  Определяются  границы  возникновения,  становления  дизайна,  его

место  в материально-эстетической  культуре.

Проследив  историю  попыток  идентификации  дизайна,  диссертант

приходит  к  выводу,  что  складывавшаяся  веками  и  лишь  в  20-м  веке

получившая  широкое  развитие  дизайнерская  деятельность  человека  по

законам  красоты  долгое  время  не  могла  найти  своего  терминологического

обозначения.  Ее  называли:  художественное  конструирование



11

(проектирование), промышленное искусство, прикладное творчество, область

эстетики труда, дизайн.  Чтобы внести ясность автор  обращается к словарям,

за  толкованием  интересующего  его  понятия  «дизайн»,  в  результате  чего

выявляется,  что  происхождение  данного  термина  можно  также  отнести  к

латинскому  корню  «designare»,  обособливать,  придавать  своеобразие.  В

англосаксонском  смысле  слово  «дизайн»  используется как слово-концепт.  И

если  следовать  этому  смыслу,  то  вполне  можно  говорить  не  «дизайн»,  а

«контракт»  (un  concu  -  un  contract,  замысел,  -  выполнение).  В  понимании

автора,  этот  термин  обозначает  художественное  проектирование

промышленных  изделий,  удобных  и  красивых  вещей,  создание  целостной

предметной среды, модернизацию продукции в соответствии с требованиями

господствующей  моды  на  основе  научных  знаний  и  технических

достижений.

До  сих  пор  на  различном  теоретическом  и  практическом  уровне

ведутся  дискуссии  не  только  об  определениях  дизайна,  но  и  о  его

содержании,  целях,  задачах  и  возможностях.  Так,  известный  итальянский

архитектор  и  дизайнер  Д.Понти  считает,  что  цель  дизайна  -  создание  мира

прекрасных форм, вещей, которые раскрывали бы истинный характер нашей

цивилизации.  Иного  мнения  придерживается  другой  теоретик  дизайна  Т.

Мальдонадо.  Он  утверждает,  что  предмет потребления  не  может  выполнять

функции  художественного  произведения,  а  судьбы  искусства  не  могут

совпадать с судьбами промышленных изделий.

Предметы,  созданные  дизайном,  бытуют  в  материальной  среде,

постоянно  воздействуют  на  человека  и  перестраивают  его  сознание  через

изменение и усовершенствование его быта, деятельности, поведения. Дизайн

родился  в  начале  ушедшего  века  и  развился  в  его  середине  как

художественно-техническое  проектирование  утилитарных  изделий  массового

производства.  Изделий  удобных,  надежных  и,  самое  главное,  красивых.  Со

временем  дизайн  превратился  в  глобальное  явление  постиндустриального



12

общества,  охватив  новые  области  проектной  практики.  Сегодня,  на  стыке-

веков,  это  сложное  многоплановое  явление.  Дизайн  лишен  сферы

предметной  ограниченности,  так,  как  занимает  все  переходные  формы

предметного творчества:  от инженерии до художественного творчества.

Предметом  дизайнерской  деятельности  является  создание

гармоничной,  содержательной  и  выразительной  формы  объекта,  в  котором

отражается  целостное  значение  его  потребительной  ценности.  Дизайн,  как

способ  организации  предметно-пространственной,  среды,  оказывает

опосредованное  влияние  на  модель  поведения  человека,  на  процесс

самоидентификации  личности,  на  формирование  системы  ценностных

ориентаций,  кроме  того  -  это  эстетическая  деятельность,  содержанием

которой выступает реализация эстетических установок и ценностей человека.

Для  того  чтобы  глубже  понять  специфику  дизайна  рассматриваются

исторические  аспекты  его  возникновения  и  развития.  Как  уже  было

отмечено,  это  довольно  молодой  вид  деятельности,  появление  и

формирование  которого  связано  с  индустриализацией  общества.

Предпосылки  для  возникновения  дизайна  зародились  еще  в  эпоху  перехода

от  ручного  труда  к  машинному  производству.  Стремительное  развитие

индустрии  в  20  столетии  сделало  массовым  процесс  изготовления  вещей.

Потребление  перестало  увязываться  только  с  нуждой,  что  позволило

рассматривать дизайн как коммуникативный процесс, а сами вещи не только

как важные в  своей  полезности,  а как средства коммуникации,  помогающие

человеку вступать в социальные отношения с другими людьми.

На  помощь  конструктору,  проектирующему  утилитарные  качества

предмета,  пришел  художник,  определяющий  эстетическую  его

выразительность.  Конструктор  и  художник  объединились  в  одном  лице  -  в

лице дизайнера, представителя новой профессии, инженера-проектировщика

с  художественной  подготовкой.  Дизайн,  таким  образом,  явился  результатом

расширения сферы прикладного искусства и его развития на промышленной
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основе,  результатом  проникновения  эстетики  в  технику,  вторжения

художника  в  производство.  Резкий  рост  количественных  и  качественных

изменений искусственной среды уже к середине 19 века привел к пониманию

того, что привычные рецепты, правила, по которым эта среда формировалась

в  течение  веков,  в  условиях  индустриального  производства  не  дают

необходимого результата  и должны  быть  пересмотрены.  Как  следствие,  это

привело к росту общественного внимания к проблемам эстетики, к выходу на

сцену  общественной  жизни  деятелей  предлагавших  свои  рецепты  решения

этих  проблем,  среди  них  следует  назвать  имена  Д.Рескина  /1819-1900/,

У.Морриса  /1834-1896/  и  Г.Земпера  /1803-1879/.  Основные  принципы

технической • эстетики,  являющейся  теоретическим  фундаментом  дизайна,

были  сформулированы  уже  на  рубеже  последних  столетий.  Архитектор

Х.Ван  де  Вельде  в  конце  19  века  подчеркивал  необходимость  сочетания

технической  и  художественной  формы  изделий,  при  этом  подчиняя

эстетические требования целесообразности, логике, «практичной и разумной

красоте»  В  1913г.  теоретик  искусства  и  архитектор  В.Гропиус  утверждал,

что  «вещь замечательная в техническом  отношении должна быть пропитана

духовной  идеей  и  эстетически  оформлена».  Немногим  позже,  в  1919г.  в

немецком  городе  Веймаре  он  основал  и  возглавил  знаменитый  «Баухауз»,

который стал первой школой дизайна, стремившейся объединить все усилия

техники и искусства в промышленном производстве.

Венгерский  художник  Л.  Маголи-Надь,  один  из  основателей  и

преподавателей  «Баухауза»,  кратко  сформулировал  социальные  принципы

дизайна:  «Дизайнер  имеет  дело  с  предметами,  но  его  цель  не  предмет,  а

человек».  Техническая  эстетика  направляет  усилия  дизайнера  на

гуманизацию техники, очеловечивание «второй природы», на гармонизацию

предметного  мира,  насыщенного  машинами.  Главной  практической  целью

дизайна  должно  стать  улучшение  социальных  условий  и  эстетическое

совершенство общества людей..
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В  настоящее  время  дизайн  является  важнейшим  фактором

формирования  предметно-пространственной  среды,  окружающей  человека,

который  влияет  на  формирование  системы  ценностей  и  образ  жизни.

Современный  дизайн  можно  определить  так  же,  как  комплексную,

творческую  деятельность,  объединяющую  в  своей  структуре  ряд

профессиональных  дисциплин  и  научных  знаний,  на  основе  осмысления

проблем  человека.  Сегодня  это  такая  деятельность,  результаты  которой

являются наиболее гармоничными по отношению к внешнему миру.

Современный  дизайн  имеет  отношение  практически  ко  всем  сферам

человеческой деятельности, занимается созданием  принципиально новых  по

художественному  замыслу  и  воплощению  изделий  (главным  образом,

промышленных),  улучшая  их  потребительские  свойства  и  формируя

гармоничную  и  комфортную  предметно  -  пространственную  среду.

Специфика  дизайна  заключается  в  осознанном  стремлении  средствами

проектирования удовлетворить те  потребности,  которые  не  удовлетворяются

другими, имеющимися на сегодняшний день в обществе средствами.

Проведенное  исследование  позволило  охарактеризовать  дизайн,  как

эстетическую  деятельность,  содержанием  которой  выступает  реализация

эстетических установок и ценностей человека, способствующих образованию

новых  форм.  Исходя  из  данного  заключения,  становится  необходимым

рассмотрение  понятия  «ценность».  Диссертант  проводит  краткий  экскурс  в

историю  формирования  этого  понятия  и  анализирует  его  основные

формулировки. Б результате данного анализа выявляется сущность ценности,

которая  заключается  в  обеспечении  человека  жизненными  ориентирами,

определением  жизненно  важных  целей  деятельности  и  в  конечном  итоге,

приданию человеческой жизни определенного смысла.

Ценность нельзя измерить техническим прибором по той причине, что

ценность невозможно материализовать и, тем не менее, ценности измеряют и

вполне  успешно.  Всякая  оценка  складывается  из  собственно  оценки  и
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рекомендаций  к выбору того, что признается за ценность.

Поскольку  диссертанта  интересует  непосредственно  ценность

эстетическая,  последняя  рассматривается  более  подробно  Эстетическая

ценность  -  особое  значение  объекта,  выявляемое  человеком  в  ситуации

эстетического  восприятия,. эмоционального,  чувственного  переживания  и

оценки  степени  соответствия  объекта эстетическому  идеалу  субъекта.

Проведенный  анализ  позволил  выявить,  что  ценности  эстетические

включают  в  себя:

1.  характеристику внешних свойств вещи;

2.  психологические  качества человека;

3.  отношения  между  людьми,  благодаря  которым  ценности  обретают

общезначимый  характер.

Своеобразие  эстетических  ценностей  заключается  в  характерном  для

эстетики  отношении  человека  к  действительности.  Сущность  эстетических

ценностей  заключается  в  их  значимости,  а  не  в  их  фактичности.

Эстетические  ценности  имеют  зыбкие  границы,  и  их  содержание  всегда

является социально-историческим.

Во второй главе - «Эстетические аспекты  промышленных изделий»

- рассматривается такое понятие как «эстетическая оценка» и  ее принципы.

Количественной  характеристикой  ценности  является  оценка.

Эстетическая  оценка  определяет  характер  и  меру  эстетических  достоинств

формы  вещи.  В  структуру  эстетического  сознания  входят  эстетические

чувства.  Психологи  относят  их  к  категории  высших  чувств  и  указывают  на

их  связь  с  интеллектом.  Эстетические  чувства  основаны  на  опыте  разума,  и

сами  вызывают  размышления.  Это  своеобразные  переживания  человека,

возникающие  при  восприятии  специфических  объектов:  красоты  природы,

предметов  труда,  произведений  искусства.

В  первом  параграфе  второй  главы  -  «Ценностный  принцип»  -

анализируется  ценностное  суждение  субъекта,  (индивидуального  или
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группового)  которое  является  результатом  соотнесения  информации  об

объекте  эстетического  отношения  с  потребностями,  установками,  идеалами

оценивающего  человека.

Окружающая  человека  действительность,  которую  он  познает  и

одновременно  преобразует,  обнаруживает  в  себе  единство  объекта  и

субъекта.  Под  объектом  понимается  предмет  и  результат деятельности,  а  под

субъектом — ее носитель, человек, коллектив, общество в целом.

В  любом  обществе  в  процессе  совместной  жизни  складываются

относительно  устойчивые  ценностные  ориентации.  Они  обретают  характер

общественных  норм,  ими  руководствуются  люди  в  своей  деятельности.  Но

даже  в  этих условиях  неодинаковость ценностей людей  различных  возрастов

полов,  образования,  происхождения  дает  о  себе  знать.  Системный  анализ

показывает,  что  в  роли  субъекта могут  выступать:  -  конкретный  человек  как

представитель  той  или  иной  социальной  группы,  небольшая  группа  людей,

если  она  объединена  общими  интересами,  сословие,  класс,  поколение,

политическая партия и человечество в целом.

У  каждого  индивида,  социальной  группы,  нации,  народа,  социальных

систем  различные  иерархии  ценностей.  К  тому  же  эти  иерархии,  системы

ценностей постоянно меняются на протяжении развития их носителей.

Часть  ценностей  человек  приобретает  по  наследству  от тех  традиций,  в

которые  он  попал  в  результате  своего  рождения.  Сознание  позволяет

человеку вырабатывать новые ценности.  Чем  богаче духовный  мир  личности,

тем  более  разнообразным  оказывается  и  мир  эстетических  ценностей.

Культуре  каждого  этноса  присущ  свой,  уникальный  набор  ценностей.  При

этом  в  разных  культурах  одно  и  то  же  явление  может  иметь  разную,  и  даже

противоположную,  ценностную  окраску.

Кроме  того,  к  основным  факторам,  влияющим  на  оценку  объекта  в

предметно-пространственной  среде,  относятся:

1.  базовая установка потребителя;
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2.  состояние сознания;

3.  эмоциональная установка в конкретной ситуации;

4.  цель,  которую  преследует потребитель.

Субъекту  приходится  выбирать  -  какую  цель  удовлетворить,  какую

потребность  -  материальную  или  духовную,  если  обе  невозможно  исполнить

за  недостатком  средств.

Во  втором  параграфе  второй  главы  —  «Взаимосвязь  эстетического  и

утилитарного  в  объектах  дизайна»  -  диссертант  рассматривает

утилитарное  и  эстетическое  начало  в  объектах  дизайна.  Процесс  освоения

новой  функции  всегда  сопровождался  поиском  эстетически  совершенной

формы,  соответствующей  основному  функциональному  содержанию,

поэтому  при  исследовании  принципов  организации  искусственной  среды

целесообразно  выделить  утилитарно-эстетический  аспект  в  процессе

технологического  развития  общества.  В  объектах  дизайна  эстетическая

ценность  воспринимается  на  базе  утилитарной,  поскольку  эти.  объекты,

прежде  всего,  являются  полезными  предметами  и  утилитарное  начало

многих  из  них  становится первичным для  потребителя.

Понятие  «утилитарное»  напрямую  связано  с  понятием

«функциональности»  вещи.  Во  всех  случаях  определения  качественных

параметров  объекта  ведущую роль  играют два измерения - функция  и  форма,

которые  рассматриваются  как  обособленно,  так  и  во  взаимосвязи.  Причем

форма  понимается  как  нечто  принадлежащее  предмету  и  человеку,  а

функция,  как  нечто  принадлежащее  предмету.  Содержание  и  форма

относятся  к  одному  и  тому  же  объекту  или  явлению,  как  две  его  стороны.

При  этом  содержание  выступает  как  нечто  сохраняющееся,  а  форма  -  как

вариации, разновидности этого содержания.

Утилитарная  и  эстетическая  стороны  объекта  тесно  взаимосвязаны,

получая  целостное отражение в форме вещи. Целостность отражения в форме

изделия  двуединой  сущности  и  адекватности  позволяют  достичь  гармонии
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формы  и  содержания.  Тем  не  менее,  в  жизни-нередки  случаи  искажения

эстетической  ценности  объекта  (завышения  или  занижения  ее  уровня)  из-за

высокой  значимости  для  потребителя  именно  утилитарной  ценности  вещи  и

необоснованного перенесения ее значения на ценность эстетическую.

Третий  параграф  второй  главы  -  «Планирование  объектов

искусственной  среды  дизайнером  с  учетом  эстетических  требований

потребителей  и  среды  потребления»  -  посвящен  выявлению  особенностей

проектирования дизайнером  изделий  искусственной  среды  и зависимость  его

от эстетических  предпочтений  потребителей.

Как  мы  уже  упоминали,  дизайн  —  форма  организованности

художественно-проектной  деятельности,  производящая  потребительскую

ценность  продуктов  материального  и  духовного  массового  потребления.

Культурно-символические  различия,  создаваемые  в  сфере  массового

искусства,  потребительская  ценность,  привносимая  дизайном  в  любой

потребляемый  объект,  формирует  у  потребителя  искусственные  запросы,

воспринимаемые  как  естественные,  заставляет  производство  удовлетворять

эти  запросы.  Всякая  вещь,  в  создании  которой  участвовал  художник-

дизайнер, становится носителем потребительской ценности.

Задачей  квалифицированного  дизайнера  становится  проектирование

как  можно  большего  количества  значений  одной  и  той  же  вещи.  Учет

субъектного  потребительского  фактора  эстетической  ценности  должен

определенным  образом  отражаться  в  создании  продукта  дизайна,  в  его

художественно-образном  решении,  в  характерных  признаках  стилевой

интерпретации  ценностных  эстетических  предпочтений.  Этим  определяется

и  жанр  дизайн  продукта:  деловой,  эмоциональный,  игровой  и  т.д.

Формирование  чужих  эстетических  ценностных  ориентации  и  предпочтений

трудно  поддается  рефлексии.  Их  сложно  имитировать  только  на  основе

интуиции  дизайнера  без  достаточных  оснований,  подготовленных

социологическими  исследованиями.  Данные  таких  исследований  дают
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дизайнеру  необходимую  информацию  о  запросах  и  предпочтениях  разных

групп  потребителей.  Кроме  того,  эстетическая  оценка  вещи  в  каждой

ситуации  осуществляется  под  особым  углом  зрения.

Элементами  эстетического  сознания  являются  эстетический  вкус  и

идеал,  выступающие  регуляторами  оценки  человеком  объектов

эстетического  восприятия  и  собственной  деятельности.  Эстетический  вкус

социально  обусловлен  и  имеет  свое  индивидуальное  проявление.  Он

проявляется  в  любой  сфере  деятельности,  в  поведении  людей,  в  быту.

Особенность  эстетического  вкуса в том, что  он проявляется непосредственно,

как эмоциональная реакция человека на то,  с чем он взаимодействует.

Несомненно,  всякое художественное произведение возникает на основе

вкуса,  понятие  безвкусного  художественного  произведения  -  это

противоречие  в  определении.  В  зависимости  от  того,  какую  широту  в  том

или  ином  языке  имеет  понятие  «вкус»,  оно  относится  к  умению  различать

противоположные  качества  красивого  и  некрасивого,  гармоничного  и

негармоничного,  притягательного  и  отталкивающего,  совершенного  и

несовершенного.  Вкус  зависит  от  приобретенного  человеком  опыта,  с  точки

зрения  которого  тот  подходит  к  действительности.  В  свою  очередь,  опыт

определяет,  что  и  в  каком  качественном  смысле  представляет  для  него

ценность.  Все  это  напрямую  влияет  на  эстетическую  ценность  продукта

дизайна,  поскольку  вкус  -  это  отражение  и  внутреннее  проявление

человеческой  индивидуальности  Он  не  изолирован  в  сознании  человека,  и

определяется степенью развития его сознания в целом. Прежде всего,  на вкус

влияют  жизненные  идеалы  человека.  Их  составной  частью  являются  и

эстетические  запросы  человека,  неотделимые  от его  жизненного  восприятия,

его  самопознания,  от  его  эмоционального  мира,  определенного  самыми

различными жизненными факторами и интересами.

Безусловно,  вкус  имеет  субъективный  характер,  и  поскольку  человек

воспринимает  действительность  не  пассивно,  он  занимает  по  отношению  к
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ней  определенную  позицию.  Эстетический  вкус  меняется  от  индивида  к

индивиду,  от  народа  к  народу,  от  одной  эпохи  к  другой.  Поэтому

эстетическая  ценность  изделия  для  потребителя  зависит  не  только  от

отражения  в  изделии  его  эстетических  запросов  и  предпочтений,  но  и  от

способности  самого  потребителя  воспринять  и  оценить  замысел  дизайнера,

иными словами от развитости  его вкуса.

Эстетические  категории,  такие  как  прекрасное,  возвышенное,

трагическое  и  т.п.,  также  обладают  определенной  ценностной  структурой.

Все они наряду с познавательным обладают еще и ценностным  аспектом.

В  третьей  главе  -  «Показатели  эстетических  свойств  изделий

дизайна»  -  диссертант  выводит  критерии  эстетической  оценки  данных

изделий.  Результаты  самой  оценки  зависят  от того,  что  принято  за основание

оценки.  В  качестве  критериев  эстетической  ценности  продуктов

дизайнерского  творчества  выступают  сложившиеся  на  данном  этапе

исторического  развития  культуры  общественные  эстетические  идеалы,

нормы, представления о прекрасном.

Обобщенные  представления  о  совершенстве  в  различных  сферах

общественной,  жизни,  о той  нормативной  модели,  ориентация  на  которую  и

стремление  к  которой  задается  в  каждой  культурной  системе,  называется

идеалом.  Идеал  -  это  главная  ценность,  это  высшая  ценность  и  ей

соответствующая  цель.  Идеалов  много,  их  по-разному  классифицируют.

Идеалы  не  только  отражают  прошлое  и  настоящее,  но  и  обращены  в

будущее.  В  эстетическом  идеале  отражена  сложность  общественных

отношений.  Сложившийся  эстетический  идеал  является  критерием

эстетической  оценки  для  дальнейшего  восприятия  жизни,  и  всякое  явление,

поступок  или  произведение  искусства  сопоставляются  с  имеющимся

эстетическим  идеалом.

Сам  идеал  изменяется  под  влиянием  изменяющейся  жизни.  Процесс

формирования  эстетического  идеала,  как  и  эстетического  сознания  в  целом,
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очень  противоречив,  так  как  сложна  и  противоречива  сама  жизнь.

Выдвижение  разнообразных  идеалов,  образов  будущего  в  разных  сферах

деятельности  —  важный  фактор  развития  культуры.  Это  наиболее

содержательная  эстетическая  категория.

Вместе  с  изменением  ценностной шкалы,  выдвижением  новых  идеалов

социокультурного  плана  изменяются  и  нормы.  Нормы  определяют

ценностное  сознание  —  стереотипы  мысли  и  действия,  принимаемые  в  том

или ином обществе.

Нормы,  в  отличие  от  суждений,  направляют  к  определенным,

устойчивым,  разделяемым  многими,  результатам  оценки.  Эстетические

нормы  существуют  объективно,  т.е.  независимо  от  субъективных

предрасположений  индивида,  в  сознании  коллективов,  вступая  в  силу  всюду,

где  какой-то  предмет  или  какая-то  деятельность  служат  носителями

эстетической функции.

Основной  эстетической  категорией  в  дизайне  является  категория

прекрасного,  выражаемая  в  категориях красивого,  великолепного,  изящного,

элегантного,  грациозного.  Категория  безобразного,  некрасивого,

проявляющаяся  в  отношении  продукта  дизайна  как  дисгармония,  является

антиподом  прекрасного  и  всегда  расценивается  как  эстетически

отрицательное  качество  вещи  -  результат  творческой  неудачи  дизайнера.

Красота  начинается  с  формы,  но  не  сводится  к  форме;  это  форма,  взятая  в

единстве  с  содержанием.

Гармония,  понимаемая  как  стройность,  упорядоченность,

соразмерность  элементов  формы  и  взаимосвязь  компонентов  формы  и

содержания  в  системе  единого  органичного  целого  -  основа  прекрасного.

Можно  считать,  что  степень  и  гармоничность  формы  и  структуры  вещи,

обуславливает степень  эстетической ценности  этой  вещи для человека.

Дизайн  начинается  после  осознанного  или  стихийного  разделения

утилитарного  и  эстетического  начал  при  последующем  их  соединении  в
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проектируемом  объекте  на  более  высоком  уровне.  Слияние  в  продуктах

дизайна  эстетического  и  утилитарного  начал  определяет  его  двойственный

характер.  Двуединая  сущность  позволяет  достичь  гармонии  формы  и

содержания  -  одного  из  критериев  оценки  эстетического  совершенства

изделия.  Утилитарная  сторона  сущности  веши  обусловлена  несколькими

составляющими:

1.  назначением изделия, его рабочей функцией;

2.  способом  использования  изделия  потребителем  с  учетом

эргономических  требований;

3.  способом  технической  реализации  функции  и  процессов

эксплуатации изделия человеком.

Следует  учитывать  различный  характер  и  различную  степень

выраженности в форме вещи  ее утилитарно-технической сущности.  Форма не

всегда и не  во  всех  вещах однозначно,  «следует за функцией».  Это  зависит от

многих  факторов.

Функциональная  структура  формы  материализуется  в  конструкции.

Конструкция  это  материал,  из  которого  выполняется  изделие,  а  также

технология  его  производства.  Материалы  ведут к  существенным  изменениям

пластического  формообразования,  вырабатываются  новые  тектонические  и

масштабные  представления,  изменяются  и  модифицируются  принципы

формообразования.  Понятие о технологической конструкции  позволяет более

глубоко  понять  сущность дизайна.

Гармония  организации  формы  - второй  критерий  эстетической  оценки

изделий.  Нарушение  композиционной  целостности  формы  снижает

эстетическую  ценность  вещи  для  человека,  несмотря  на  содержательность

формы.  Содержательность  формы  вещи  достигается  профессиональным

применением  инструментальных  средств  композиции  -  пропорции,

масштаба,  ритма,  ее  приемов  -  контраста  и  нюанса,  симметрии  и

асимметрии, динамики и статики.
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Эстетическая  ценность  дизайнерского  произведения  сводится  к  его

красоте,  изяществу  и  в  то  же  время,  -  к  качествам  его  формы.

Выразительность  формы  включает  продуманность  композиционного

построения с  использованием различных ритмических закономерностей/

Цвет  -  одна  из  важнейших  характеристик  формы  объекта

дизайнерского  творчества  и  поэтому  его  анализу  нельзя  не  уделить

внимание.  Форма  и  цвет  выполняют  две  характерные  функции  восприятия:

они  передают  выразительность  и  позволяют  посредством  сопоставления

объектов приобрести о них определенные знания.

Форма  характеризует  сравнительно-величинные  соотношения,  цвет  -

качественно-колористические.  Форма  и  цвет  -  это  те  качества,  посредством

которых  предметы  визуально воспринимаются  и дифференцируются.

Так  же  понятие  эстетического  совершенства  вещи  включает  в  себя

понятие  новизны.  Оригинальность  композиционного  замысла,  способов  и

приемов  его  воплощения  приобретает  самостоятельную  эстетическую

ценность,  помимо  отражения  в  форме  соответствующих  сторон  сущности

вещи.  Оригинальности  можно  достичь  благодаря  использованию  новых

приемов  организации  структуры  и формы  вещи, решения  ее пластики,  цвета,

фактуры, графических элементов композиции.

Образная  выразительность  эстетически  совершенного  произведения

дизайна тесно связана с другим понятием - стиль вещи. А это понятие, в свою

очередь,  -  с  понятием  оригинальности,  рассмотренным  выше.  Стиль

организует,  оформляет  предметно-пространственную  среду,  окружающую

человека.  В  зависимости  от  степени  новизны,  оригинальности  решения,  от

ориентации  на  те  или  иные  эстетические  идеалы  стиль  вещи  может

восприниматься  по-разному.

С  такой  ценностно  обусловленной  функцией  стиля  как  мигрирование

его  признаков,  а  также  ценностным  значением  понятия  современность  в

стилеобразовании  продуктов  дизайна  тесно  связано  понятие  моды  -  одного
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из средств распространения стиля.

Любое  произведение  дизайна  зависит  от  качества  производственного

выполнения,  так  как  небрежно  произведенная  вещь  сведет  «на  нет»  все

приложенные усилия дизайнера

На  основании  выделенных  критериев  выносится  оценка  эстетического

совершенства  вещи,  которая  определяется  суммой  эстетических  свойств  ее

формы.  Эстетические  показатели  группируются  в  соответствии  с

рассмотренными выше критериями.

Далее  приводятся  показатели  эстетических  свойств  произведений

дизайна  применительно  к  одежде  (костюму),  в  порядке  их  первоочередной

важности.

В  заключении  обобщаются  результаты,  подводятся  итоги

диссертационного  исследования,  намечаются  возможные  направления

дальнейшего развития темы  и пути  применения  основных  идей  исследования

на практике.
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