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вербальность) и духовное (вера, воздействие трансцендентных 
факторов на личность, духовный рост). Субъективность ощуще-
ния делает боль понятной каждому (как «его» боль), а физиоло-
гичность и древность происхождения делают эту реакцию уни-
версальной, во всяком случае, для человеческого сообщества. 
Нужно отметить и то, что, хотя судить о боли принято чаще «по 
словесному отчету», это не исчерпывает самого ощущения, кото-
рое многие определяют как чувство тягостное, неопределенное. 
Есть еще один момент, который не входит в рамки данного рас-
смотрения проблемы, – это вопрос о воссоздаваемости боли в рам-
ках искусственного интеллекта (хотя бы боли душевной). Надо ли 
развиваться искусственному разуму, и к чему это может привести – 
это вопрос дискуссионный. Возможно, как раз боль и отличает 
живое от неживого, а отношение к боли дает различие гуманного 
и негуманного, и отличает высокую степень духовного развития 
(или возрастающую, растущую – для личности и общества в це-
лом) от духовной деградации.  
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ФЛУСОВА В. С.  

СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИЗАЙНА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Современный человек волен выбирать между верой и атеиз-
мом, форму брачных отношений, способ творческого самовыра-
жения и множество других важных вещей. Свобода и является 
критерием общественного прогресса. Действительно, сегодня, ка-
залось бы, при достигнутом уровне прав и свобод, свободы совес-
ти, самовыражения, появился небывалый выбор, кажется, что че-
ловек свободен как никогда ранее.  

Современные социологи используют более гибкую, чем класс, 
единицу анализа социальной стратификации – страты. Страты 
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определяются формой и объемом потребляемых благ. Этот кри-
терий стратификации – ключ к пониманию нового вида несвобо-
ды эпохи народного капитализма. От этой несвободы больше все-
го страдают молодые люди с недостаточным опытом жизни, еще 
не умеющие отделять существенное от несущественного. Дизайн 
стал экономическим императивом. На качество жизни влияет каче-
ство продукции дизайна, поляризируя богатства и возможности.  

История дизайна начинается с первой Всемирной выставки в 
Лондоне в 1851 г. Промышленная революция поставила новую 
цель перед производителями и художниками: преодолеть имев-
шуюся первоначально эстетическую слабость изделий машинного 
производства. Эволюция дизайна в XX в. – это интереснейшая ис-
тория, включающая в себя такие события, как создание и работа 
германских Веркбунда и Баухауза, в которых было сделано много 
дизайнерских открытий, используемых поныне; работа отечест-
венных ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа, связанных с именами В. Тат-
лина, А. Родченко, Л. Поповой. Официальным признанием ди-
зайна явилась организация в 1957 г. Международного совета орга-
низаций индустриального дизайна (ИКСИД). На международном 
конгрессе ИКСИДа в г. Брюгге (1969 г.) было принято официаль-
ное определение дизайна. Дизайн охватывает все обусловленные 
промышленным производством аспекты окружающей нас среды.  

 В США после Первой мировой войны был бурный экономи-
ческий прогресс и промышленный подъем. В 1926 г. появляется 
первое дизайн-бюро. Но на рубеже 20–30-х гг. подъем сменился 
глубоким экономическим кризисом. Преодоление его последст-
вий становится стимулом для развития американского дизайна.  

 В середине XX в. дизайн в США стал неотъемлемой частью 
американского образа жизни, прежде всего в воссоздании пред-
метной окружающей среды, создании новых видов товаров и ус-
луг. Дизайн выразил новые социально-экономические связи госу-
дарственно-монополистического капитализма и рыночных отно-
шений, стал главным фактором конкурентоспособности. Свою по-
зицию американские дизайнеры выражают так: «Самая важная 
цель дизайна – заставить звонить кассу, выбивающую чеки», и «ди-
зайн является хорошим в той степени, в какой он способствует сбыту».  

Сегодня в борьбе за рынки сбыта используются новейшие от-
крытия, в том числе в области психологии. Дизайн – носитель со-
циальных изменений. Крупные изменения, происходящие в со-
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циальных качествах предметной оснащенности бытия человека, 
являются важнейшим показателем грандиозного размаха дизайна 
и безграничной силы воздействия дизайна на человека. Чары и 
обольщения современного социального прогресса во многом обу-
словлены достижениями дизайна. Это обстоятельство качественно 
изменяет роль дизайна в современном обществе, усложняет и 
расширяет дизайнерскую деятельность и ее смысл. Дизайн носил 
и носит коммерческий характер, это качество подчеркивалось  
У. Тигом и Р. Лоуи (его называют отцом коммерческого дизайна, 
разработал фирменные стили брендов «Coca Cola», «Shell» и др.). 
Стайлинг – характерное явление, разработанное Р. Лоуи и рас-
пространившееся в других странах. Это особый тип формально-
эстетической модернизации, при которой изменению подвергает-
ся исключительно внешний вид изделия, не связанный со сменой 
функций и не касающийся улучшения его технических качеств. 
Стайлинг лишь придает изделию новый, коммерчески выгодный 
вид, он тесно связан с модой. Оптимизация упаковки не остается 
незамеченной потребителем. Возникает вопрос: где восторг, удо-
вольствие – и где наши истинные потребности?  

Задача дизайна – активизация пассивного потребительства. 
Дизайн проник и в материальные человеческие потребности, и в 
ценности духовные. Он интегрален. Благодаря своей универсаль-
ной природе, дизайн может с высокой эффективностью вовлекать 
человека и общество как в проявления социального добра, так и в 
проявления социального зла, в проявление деструктивной чело-
веческой деятельности. Степень несвободы от пленяющих вооб-
ражение достижений дизайна определил еще Г. Маркузе, говоря о 
«глобальном наступлении на потребителя»2 .  

Как удержать дизайн в единстве с гуманистическими дости-
жениями человечества? Как повысить защищенность общества и 
человека от сил зла и деструктивности, облаченных в великолеп-
ные продукты современного дизайна? Это социальное зло в дизай-
нерских формах. Есть теоретические модели дизайна (например, 
системный подход к моделированию сложных объектов 1970-х гг.), 
но они не включают в себя вышеописанную диалектику социаль-
но-философских противоречий, а без этого они – угроза.  

Необходимо критическое осмысление этой ситуации, нельзя 
оставаться равнодушными к ней. Не является ли манипулирова-
нием разнообразие, изобилие, плюрализм вкусов? Сегодняшний 



  295 

глобальный финансовый кризис – это еще и кризис перепроиз-
водства, когда произведено больше, чем могут купить.  

Дизайн – рычаг манипулирования. Универсальность дизайна 
глубоко и корыстно осмыслена, имеет место потребительский 
терроризм, связанный с большим бизнесом. Государственные ин-
тересы самых «рыночных» стран внимательно отслеживают раз-
витие дизайна. Уже второе десятилетие президенты США, прихо-
дя к власти с использованием дизайн-программ типа «Сенатор», 
встречаются в ряду первых шагов с ведущими дизайнерами, на-
мечают конкретные дела с выделением крупных государственных 
субсидий. В Великобритании благодаря Маргарет Тетчер в 80-е гг. 
была разработана государственная программа развития дизайна. 
Т. Блэр полностью поддержал проект «Изделия нового тысячеле-
тия», разработанный Британским советом по дизайну. Ежегодно 
британским правительством выделяется 10 млрд фунтов стерлин-
гов на развитие промышленного дизайна3.  

Представим в обобщенном виде проблемы, созданные распро-
странением всех видов дизайна (прежде всего, индустриального, 
рекламного, политического):  

– Гуманистические проблемы: поляризация богатств и воз-
можностей. Использование научных достижений с целью потре-
бительской активизации. Проблема существования «нон-
дизайна», связанного с организацией и проведением социально 
значимых актов, деловых процедур, созданием соответствующего 
имиджа политиков.  

– Нравственно-дидактические проблемы: человек – потреби-
тель, оторванный от вечных ценностей.  

– Культурно-национальная проблема: широкое распростра-
нение американского дизайна, проникающего в бытовую среду 
других народов. Исключение – Япония. Японский дизайн имеет 
свои отличительные черты, идущие от очень высокой культуры 
изобразительного искусства. Японские автомобили, радиотехника 
трудноотличимы от американских и европейских. Но все, отно-
сящееся к бытовой среде, носит национальный характер, там чтят 
национальные традиции пользования предметами быта.  

– Проблема превращения искусства в дизайн (дегуманиза-
ция), т. е. существование коммерческого искусства, из которого 
изгоняется вдохновение; искусство, расчетливо созданное прагма-
тичными людьми, знающими, почем земная слава.  
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 Дизайн усиливает проблему потребления существованием 
«рынка удвольствия», его эстетикой. Общество не перестанет по-
треблять и, следовательно, производить. Но необходим качест-
венный переход от наркотического вещизма к интеллектуальной 
независимости (быть или иметь? Знать!) Дизайн – это не только 
часть индустриальных структур и вид декоративного творчества. 
В учебниках эстетическое рассматривается в пределах гуманного, 
возвышенного и прогрессивного. Это одномерно, необходим диа-
лектический подход. К данной проблеме необходимо применять 
философский подход, дизайн – как объект философской социо-
логии и антропологии. Материалистический подход к жизни чре-
ват потерей свободы. Жизненная программа современного чело-
века – не дать тому, чем мы владеем, овладеть нами.  

Было бы неправильно понимать дизайн лишь отрицательно, 
здесь есть и своя положительная сторона. Дизайн сегодня переос-
мысливает, семиотизирует предметную среду. Дизайнер – по-
средник между человеком и его объектно-информационной сфе-
рой. Это явление способно решать вопросы проблемы личности. 
Существуют различные творческие течения в дизайне (концеп-
ции «реальность – это иллюзия», «эстетика черного ящика», «ан-
тидизайн» и др.). Наблюдается усиление влияние философских 
идей на творческую мысль арт-конструкторов и теоретиков.  
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ЮДИН М. Г.  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОСМЫСЛЕНИЮ ИСТОРИИ РОССИИ 

Один из аспектов нашего системного кризиса – идеологиче-
ский. По мнению известного, к сожалению, ныне покойного лите-
ратурного критика, публициста, историка В. В. Кожинова (июль 
1930 – январь 2001 гг.), «в России есть свой грех и своя святость». 
«Россия всегда держалась на идее»1. Как только идея дискредити-
ровала себя, государство (самое большое в мире) буквально рас-
сыпалось. Сначала это была идея «православия, самодержавия, 


