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Философия, анализируя процессы, происходящие в обществе, опреде-
ляет ценность как отношение между представлением субъекта об объек-
те и самим объектом, который при соответствии требованиям считается 
хорошим, позитивно ценным; при нарушении требований – плохим, не-
гативно ценным; объект, не представляющийся ни хорошим, ни плохим, 
считается безразличным, ценностно нейтральным [1]. Понимание цен-
ности как процесса сооизмерения мировоззренческих и/или визуальных 
предпочтений субъекта, его внутреннего мира дает повод задуматься 
о данной системе отношений в контексте работы художников с репрезен-
тацией личных нарративов. 

Проблема ярче прочего заметна в работе актуальных художников, чье 
творчество определяется не столько качеством реализации в материале, 
сколько силой образа, оригинальностью идей, концептуальной состав-
ляющей. В процессе создания произведений они наполняются исклю-
чительным мнением художника, чья современность отмечена обилием 
разного рода информационных поводов, событий и данных [2]. Их пре-
валирование ведет к нивелированию абсолютных ценностей прошлого: 
деятель искусства эпохи антропоцена и новых медиа должен каждый раз 
самостоятельно выстраивать отношения с создаваемым образом, так как 
многообразие современности не отмечено абсолютом какой-либо идеи. 

Одним из ярких примеров работы над осмыслением арт-объекта 
в системе личных ценностей является творчество екатеринбургского 
медиахудожника и куратора Владимира Селезнева. На основе синтеза ху-
дожественного и исследовательского начал он выстраивает окружающую 
действительность в ситуации распада, как идейного, так и материального. 

Его масштабный проект «Метрополис» (первая версия – в 2010 г. в Пер-
ми, варианты – в 2013 г. – в Киле и Казани, в 2018 г. – в Краснодаре и Сеу-
ле) репрезентирует образ современного города, воссозданный из продукта 
жизнедеятельности – бытового мусора,  использование которого стано-
вится инструментом метафорического отрицания всяких ценностей, в том 
числе и ценности человека. 

Образная система инсталляции основана на противопоставлении тем-
ных и светлых сторон современного города. При этом свет в ней высту-
пает способом обличения порока, материализованного в горе мусора как 
отражении неконтролируемого потребления, социального неравенства. 
Когда срабатывает таймер и выключается свет, возникают очертания ми-
фологизированного мегаполиса, идейно и визуально контрастные перво-
начальному виду. Подобная трансформация возможна при помощи све-
тонакапливающей краски и программного таймера. Подход В. Селезнева 
к выражению личных ценностей в инсталляции основан на эффекте от-
рицания: демонстрируя образ мира, данность, в которой уже нет возмож-
ности что-то изменить, художник предлагает зрителю размышлять над 
проблемами самостоятельно. Проекту характерен скрупулезный подход 
к анализу местности: воссозданию ее очертаний, расположению на карте, 
знаковым архитектурным объектам, характеру ландшафта, топографии 
[3]. Необходимый материал собирается каждый раз с нуля в конкретном 
городе.

Художественная реакция на процессы потока жизни осуществляется 
автором с помощью метода мониторинга, пришедшего из социально-ин-
формационной среды, где он выполняет функцию системы сбора, кон-
троля информации об обществе, окружающей среде. В данном случае 
это способ анализа и постижения актуальных проблем современности не 
только на уровне условий жизни человека, но и на уровне самого человека 
как объекта исследования [4]. 

«Метрополис» объединяет несколько смысловых уровней, которые 
демонстрируют отношение художника к миру, его личным ценностям. 
Этимология названия восходит к греческому языку: metrópolis – «главный 
город», с его неконтролируемым ростом территории и технологий, что 
порождает пропасть между правящими верхами и рабочей силой. Проект 
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отсылает также к фильму немецкого режиссера-экспрессиониста Фрица 
Ланга (1927) – одноименной антиутопии о городе, разделенном социаль-
ным неравенством. Оба варианта понимания инсталляции осмысляют 
вечную проблему прогресса и его последствий, среди которых оказыва-
ются исчезнувшие или видоизмененные ценности, ранее являвшиеся аб-
солютными. 

Таким образом, В. Селезнев не только демонстрирует собственное от-
ношение к современности, ее несоответствие ценностям автора, но и ра-
ботает с самим понятием «ценность», словно «растворяя» его в мусоре. 
Суммой всех «Метрополисов» стала инсталляция «Вавилон», представ-
ленная на персональной выставке художника «Иногда кратчайший путь – 
самый длинный» (Екатеринбург, 2018) [5]. Работа предлагает к анализу не 
конкретный, частный пример современного города, а обобщенный образ 
мегаполиса, выраженный через аллюзию на Вавилонскую башню, став-
шую нарицательным культурным феноменом. 
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Предметное окружение как средство формирования 
культурно-ценностного мира детства

В настоящее время детский дизайн – быстро развивающееся явление, по-
лучившее интерес со стороны специалистов разных сфер: педагогов, психо-
логов, дизайнеров. Особенность детского дизайна – в его неразрывной связи 
с художественными образами детства. Художественные образы рождаются 
из литературы, выходя за рамки пространства книг в различные медиальные 
сферы, например, такие как мультипликация и кино, распространяют свое 
влияние на детскую аудиторию. И в этой ситуации детский дизайн, исполь-
зуя существующие художественные образы, выступает средством формиро-
вания особого культурного ценностного предметного мира детства.

Предметный мир, окружающий ребенка, напрямую воздействует на фор-
мирование потребностей маленького человека в познавательной деятельно-
сти. Он представляется для ребенка в форме своеобразной опоры, которая 
осуществляет общение с окружающими людьми и знакомит с ценностными 
ориентирами мира в целом. Познание мира в детском возрасте прежде всего 
чувственное, оно осуществляется через ощущения, восприятие и представ-
ления [1]. Благодаря чувственному познанию предмета ребенок узнает, что 
миру присущи разные свойства и качества. Ребенок осваивает возможные 
способы взаимодействий с предметами в пространстве, и это помогает ему 
не просто познать мир, но и обеспечить свое существование в нем, утвер-
дить факт своего присутствия в текущей жизни [2, с. 43–44]. Предмет вводит 
ребенка в мир взрослых, «информирует» его об этом мире, обогащает содер-
жание социального опыта и влияет на всестороннее развитие.

Художественные образы из литературных иллюстраций, мультфильмов 
и кинофильмов встречаются на всех предметах, окружающих детей: обоях, 
мебели с изображением, например, Винни-Пуха и Пяточка, детских игруш-
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