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В статье рассматривается вопрос об особенностях потребления вещи в философии дизайна. Предложен 
авторский подход к рассмотрению потребления вещи в философии дизайна. В связи с этим констатируется, 
что, внедряя в сознание людей определенные ценности, вещь пропагандирует опирающийся на эти ценности 
образ жизни, который в том числе является культурным фактором и является отражением культурно-исто-
рических традиций своей страны. Будучи составной частью всего общественного производства, она подчи-
няется и его законам. Отсюда следует, что и законы потребления в этой сфере также подчиняются основным 
законам общественного потребления, сохраняя, однако, свои специфические особенности. Исследованию 
этих особенностей, то есть особенностей потребления предмета духовного производства, и посвящается на-
стоящая статья. Авторы обосновывают положение о том, что потребление предмета духовного производства 
позволяет получить субъекту информацию куда более обширную и емкую, чем при помощи ограниченного 
рамками человеческой жизни личного общения с природой и людьми. 
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The article discusses the features of consumer goods in the philosophy of design. The author’s approach to 
dealing with things in the consumption of the design philosophy. In this regard, it is stated that in the minds of people 
by introducing certain values, the thing is promoted based on these values lifestyles including a cultural factor and 
is a reflection of the cultural and historical traditions of the country. Being an integral part of all social production, 
and it is subject to its laws. It follows that the laws of consumption in this area are also subject to the basic laws of 
public consumption, keeping, however, the specific features. Exploration of these features, ie features of the object 
of consumption of spiritual production, and is dedicated to this article. The authors justify the position that the 
subject of intellectual production consumption allows you to get information to the subject far more extensive and 
capacious than with the limited scope of human life personal contact with nature and people.
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Сегодня происходит плодотворное 
вторжение науки в сферу дизайна. За по-
следнее время опубликован целый ряд ма-
териалов, посвященных исследованию от-
дельных сторон дизайна: связи ди зайна и 
производственной технологии, дизайна и 
архитектуры, социальных проблем дизай-
на. Рас смотрение дизайна как целостно-
го эстетического явления, сочетающего в 
себе идеи и методы науки и искус ства, до-
статочно актуально на сегодняшний день. 
В особенности если учесть, что массовая 
культура постмодернизма с её культом по-
требления напрочь уничтожила уважение к 
вещи как к эстетическому объекту. 

Отношения человека и вещи, таким об-
разом, становятся «субъект-субъектными», 
вещь становится активным соучастником 
в жизни, развитии и совершенствовании  
человека.

Несколько иную трактовку обретает 
вещь как таковая, так как она на сегодняш-
ний день является материально-потреби-
тельским ориентированным вектором и в 
современных цивилизованных процессах 
занимает центральное место. 

«Вещь эстетизируется как предмет «мас-
сового потребления» в «массовом обществе». 
Человек-приобретатель поэтизирует вещь, 
которая должна поступить в «массовое по-
требление», или вещь, уже бывшую в употре-
блении, но все ещё хранящую на себе следы 
использования человеком. демонстрация 
старой, поломанной вещи «через отрицание» 
утверждает новую, полноценную продукцию. 
Рекламная пропаганда вещи и утверждения 
фетишистского отношения к ней, пропове-
дует эстетику утилитаризма, часто нигили-
стическую, через отрицание утверждающую 
вещь как фетиш» [4]. В посткультуре вещь, 
это, по мнению В.В. Бычкова, – вещь, которая 
господствует сама по себе. Симулякры вещей 
и их симуляции заменили образ и символ тра-
диционных объектов дизайна [1].

 В постиндустриальном информацион-
ном техногенном обществе огромные на-
учно-технологические и производственные 
мощности задействованы для производства 
все более и более изощренных и замысло-
ватых вещей, двигаемых силой маркетинга 
и рекламы в общество потребления. Вещ-
ный подход ко всей человеческой жизни, 
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включая и феномены духовного производ-
ства, стал доминирующим в техногенной 
цивилизации, особенно в период массовой 
компьютеризации. В поисках наиболее под-
ходящего облика вещи дизайнер отталки-
вается от уже существующего понимания 
ее функции, сложившегося традицион ного 
вида ее формы и привычного представле-
ния об ее использовании. Такие обобщен-
ные представления о назначении и форме 
вещи, о харак тере социальных процессов, 
связанных с ее употреблением и использо-
ванием, получили в социальной психологии 
наименование стереотипов.

Особенностью стереотипных пред-
ставлений является их обобщенный ха-
рактер, где индивидуальные разли чия не 
имеют господствующего значе ния. В этих 
представлениях непосред ственно слиты 
эмоциональные и ра циональные моменты 
отношения чело века к действительности. 
для того чтобы создать оригинальное изде-
лие, отличающееся самобытностью формы, 
дизайнеру необходимо преодолеть уже сло-
жившиеся стереотипы. Стереотип ные пред-
ставления тормозят выявле ние новых функ-
ций предмета, а вы явление таких функций 
есть одна из основных задач дизайна.

для разрешения подобного проти-
воречия дизайнер прибегает к помощи на-
уки. Наука вооружает дизайнера совре-
менным методом познания мира. Наука 
дает ему возможность нового видения ре-
альности, что, в свою очередь, оказы вается 
непременным условием созда ния непо-
вторимой формы. Используя современную 
технику, дизайнер вскрывает, например, в 
обык новенной ракушке, капле молока, кус-
ке металла их внутреннюю, скрытую от 
непосредственного наблюдения структуру, 
что служит мощным им пульсом для его 
творческого вообра жения. Так происходит 
непосредствен ное слияние научных мето-
дов по знания предметного мира и художе-
ственно-чувственного познания.

дизайнер как бы моделиру ет в своем 
произведении процесс дви жения человече-
ского глаза при созер цании предмета. Объ-
ект раскрывается постепенно. Взгляд зрите-
ля, следуя за контуром предмета, переходит 
с одной точки предмета на другую и тем са-
мым воспроизводит его целостный объем. 
Целостность впечатления со здается благо-
даря тому, что дизайнер соединяет разные 
проекции предмета, полученные при наблю-
дении его с различных точек зрения. Благо-
даря такой динамичности восприятия пред-
ставление о предмете приобретает боль шую 
художественную экспрессив ность. 

Немаловажна и психологическая со-
ставляющая этой проблемы. Современные 
исследования показали, что правильнее 

говорить о функциональной асимметрии 
полушарий, то есть о функциональной 
неравнозначности левого и правого полу-
шарий в отношении различных функций. 
Результаты исследований последних лет 
позволили выделить индивидуальный про-
филь асимметрии, под которым имеется в 
виду присущее только каждому данному 
субъекту сочетание различных асимме-
трий – симметрий [3].

Проблема потребления хотя и не являет-
ся теоретически новой проблемой в филосо-
фии, однако она до сих пор еще рассматри-
вается большей частью либо в аспекте всего 
общественного производства, либо только 
материального. Признавая огромную важ-
ность теоретической раз работки вопросов 
потребления в мате риальной сфере произ-
водства, мы не должны забывать, что суще-
ствует еще одна важнейшая сфера челове-
ческой деятельности – духовная.

Будучи составной частью всего об-
щественного производства, она подчи няется 
и его законам. Отсюда следует, что и законы 
потребления в этой сфере также подчиня-
ются основным законам общественного по-
требления, сохраняя, однако, свои специфи-
ческие особенно сти. Исследованию этих 
особенностей, то есть особенностей потре-
бления пред мета духовного производства, и 
посвя щается настоящая статья.

Учитывая то, что этот аспект по-
требления остается пока мало разрабо-
танным, мы и постараемся по мере воз-
можности наметить лишь некоторые общие, 
принципиально важные, на наш взгляд, мо-
менты этой интересной про блемы.

Однако, как ни велики бывают про-
тиворечия между элементами идеального 
и материального, они, как части еди ного 
целого, в конечном итоге неотде лимы друг 
от друга: без материального идеальное не 
стало бы явлением. Мысль формирует сло-
во в такой же степени, в какой слово фор-
мирует мысль, но мысль невозможна без 
сло ва, как слово – без мысли. Здесь вза-
имозависимость двух противоположно стей 
неразрывна, и в культурно-истори ческом 
процессе мы наблюдаем не толь ко их про-
тиворечивость, но и обоюдное развитие. 

Таким образом, предмет духовного про-
изводства, представая перед потре бителем 
извне, является для него мате риализованной 
духовной ценностью, предметом, в котором 
застыла духовная сущность творца. Пред-
метность, мате риальная оболочка картины, 
скульп туры, книги, партитуры, система зна-
ков в языках – то есть весь комплекс их чув-
ственно воспринимаемой фор мы – является 
не целью потребления, как в предметах мате-
риальной сферы производства, а средством. 
Главное здесь не материальное, а идеальное, 
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до стичь которое можно только через по-
стижение и «преодоление» материаль ного. 
Это преодоление возможно только в резуль-
тате усвоения и изучения ма териальной сто-
роны предмета духовно го производства, кото-
рая явилась ре зультатом развития культуры.

Преодоление, постижение матери ального 
в предмете духовной культуры есть первый 
этап в потреблении про дукта духовного про-
изводства, прежде чем потребитель достигнет 
главной и основной сферы – идеальной.

Тем самым потребитель приходит в 
процессе потребления предмета духовного 
произ водства через материальное к идеаль-
ному. И если у автора творческий акт начи-
нается с идеального и кончается его матери-
ализацией, то у потребителя наоборот – акт 
потребления начинает ся с материального 
и кончается идеаль ным. В процессе обще-
ственного произ водства и потребления про-
дуктов ду ховного производства происходит 
по стоянное перемещение этих сфер в де-
ятельности субъекта культуры: иде альное 
превращается в материальное, чтобы снова 
потом стать идеальным и превратиться в ма-
териальное, но уже на другом качественном 
уровне. Этот процесс совершается так же 
непрерыв но, как непрерывен прогресс куль-
туры и накопление духовных ценностей в 
культурно-историческом развитии об щества.

В потреблении предмета духовного про-
изводства собственно потребление начина-
ется уже во втором его этапе, после «пре-
одоления» материального. Этот процесс 
протекает уже в сфере сознания, то есть в 
идеальном: проис ходит внутренний, духов-
ный контакт двух сущностей, двух структур 
мышле ния и чувств – контакт производите-
ля и потребителя.

Возможность контакта между про-
изводителем и потребителем, осущест-
вляемого через предмет, делает его сред ством 
общения между людьми, цель которого – пе-
редать с помощью специ фической системы 
знаков необходимую информацию, в кото-
рой люди ощущают потребность и которая 
содержит в себе научную, художественную и 
моральную ценности.

Значение такого контакта трудно пере-
оценить. Во-первых, мы наблюдаем в про-
цессе духовного общения наибо лее интен-
сивный, наиболее динамичный и мобильный 
тип социальных отноше ний не только между 
отдельными людь ми, но и между целыми по-
колениями и историческими эпохами. Кон-
такт этот происходит наиболее экономично, 
с точ ки зрения затрат человеческих сущно-
стных сил, так как предмет духовного произ-
водства позволяет расширить его практиче-
ски бесконечно во времени и пространстве, 
чего невозможно достичь непосредственным 
общением, то есть эмпирическим путем.

Во-вторых, потребление предмета ду-
ховного производства позволяет по лучить 
субъекту информацию куда бо лее обшир-
ную и емкую, чем при помо щи ограничен-
ного рамками человече ской жизни личного 
общения с приро дой и людьми.

Таким образом, очевидно, что, внедряя 
в сознание людей определенные ценности, 
вещь пропагандирует опирающийся на эти 
ценности образ жизни, который в том числе 
является культурным фактором и является 
отражением культурно-исторических тра-
диций своей страны.
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