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Архитектура, реклама, дизайн и мода как культурные 
практики современности

Резюме

В статье представлена культурно-экологическая детерминация дизайна и архитектуры – это 
рефлективная данность, которая происходит в сфере рефлексии архитектуры, дизайна и эко-
логической эстетики в целом. Нас интересует экология архитектуры и дизайна. Есть что-то 
общее в этих рефлекторных системах? Или они совершенно разные? Кажется, что общим яв-
ляется то, что эти три контекста тесно связаны с жизненностью, бытом, с тем, что называется 
ойкумена, речь идет про дом бытия человека.

Цель работы: В этой статье приведены культурологичное и экологическое определения 
дизайна и архитектуры, моды и рекламы – они отражают данность, что происходит в отра-
жении архитектуры, дизайна, рекламы, моды в аспекте окружающей среды, связи, приклад-
ной эстетики в целом. Мы будем заинтересованы в экологии архитектуры и дизайна, рекламы  
и моды. Есть что-то общее в этих рефлекторных системах? Являются ли они совершенно раз-
ными? Кажется, что распространенным является тот факт, что эти контексты неразрывно свя-
заны с бытием, жизнью, так называемой ойкуменой; ее еще называют домом человека.

Методология исследования: Шесть основных публикаций по теме исследования (статьи  
в научных журналах и монографиях).

Результаты: Было обнаружено, что архитектура сложным образом развивается на данный 
момент так, чтобы приблизить биоцентризм к формативному процессору экосистемы, который 
формирует себя в виде негативной архитектуры, но этот негативный элемент может быть по-
гружен в землю или может возвышаться над Землей, он создает некоторые капсулы, монады, 
что становится даже привлекательным. Но это пространство пытается быть самодостаточным; 
кроме того, крайне гуманным и очень современным. Тем не менее, эта мифологическая идея 
трансформации разрушает традиционный образ культуры, приводит к дизайну, одежде, тка-
ням, мембранам, снарядам. Дизайнер видит человеческое тело как нечто, что близко к конфи-
гурациям, которые выделяют космические структуры.

Новизна: попытка показать систематический анализ художественной деятельности в кон-
тексте развития таких ведущих арт-практик, как дизайн, мода, реклама и т. д. Это определяется 
тем, что культурные реалии художественной деятельности – образующие компоненты визуаль-
ного пространственного искусства в контексте целостности дизайна.

Практическая значимость: Результаты статьи могут быть использованы для дальнейшего 
развития современных культурных проблем, связанных с определением эстетизации экоси-
стем. Исследование может быть полезно для тех, кто работает в рекламе, дизайне и в сфере 
моды. Материалы исследования могут быть использованы для создания учебных курсов и про-
грамм по теории и истории культуры, коммуникативной и прикладной эстетике.
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Архитектура – это оболочка, в которой происходит бытие человека. Но Александр 
Габричевский, говоря о том, как можно понимать архитектуру, дает такую ее дефи-
ницию: ”1. Архитектура (от греческого architecton – главный строитель) – зодчество 
в широком смысле этого слова, которое означает все виды строительства как целена-
правленной деятельности живых сущностей. Так, например, можно говорить не толь-
ко об архитектуре человека, но и об архитектуре животных, об архитектуре мирового 
строительства. Только в узком смысле архитектура означает особый вид простран-
ственных искусств, где создается построение, которое является не только полезной 
вещью, но и объектом созерцания как художественное произведение, как имеющее-
ся художественное единство пространственных отношений; 2. Особую эстетическую 
категорию (чаще архитектоника, архитектоничность, что выражает природу эстети-
ческого объекта, структуру как конструкцию, как результат, или подобие разумной 
целеустремленности построения” [3, с. 426].

Реклама сегодня – это огромный мир индустрии, который окружает человека, на-
чиная с рекламных передач по телевидению, радио, а также в окружающей среде,  
в транспорте, огромном мегапространстве рекламных щитов, а также печатной про-
дукции, средств массовой информации, интернете. Кроме того, что реклама являет-
ся легитимным миром выработки символически определенных ценностей, которые 
представляют ту или иную вещь, услугу и побуждают к покупке, огромная масса ре-
кламной продукции является скрытой, она тоже действует в том же пространстве, но 
маскируется под другие артефакты, маски культуры. Мы живем в мире, который ори-
ентирован на стратегии маркетинга и средства массовой презентации информации.  
В частности, реклама служит продвижению товаров на рынок, а также услуг, связан-
ных с туризмом, отдыхом, удовлетворением рекреационных потребностей и др.

Рекламный бизнес настолько многовекторный и настолько многомерный, что ста-
новится вопрос определить рекламу более дифференцированно в социальном про-
странстве культуры, который определяется именно как рекламный, определяется как 
коммуникативная прагматика. Пространство прагматично ориентировано и является 
образной, символической целостностью, знаково-действующей в экспрессивном из-
мерении, которое в теории семиотики называется семиоз – действие знаковых систем. 
Реклама сама не является продажей товаров, а только побуждением к этой продаже. 
Товаром может выступать как вещь, так и услуга. Реклама – это сложная целостность, 
которая уже имеет свою сферу рефлексий, разнообразие теорий – маркетинговых, 
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культурологических и др. Реклама – это вид искусства, который связан с художествен-
ным образом, с эстетикой убеждения, донесения информации. Реклама является сво-
еобразным художественным бизнесом, который является абсолютно идентичным, его 
никто не спутает ни с чем другим. Реклама – также конструктивная деятельность по 
донесению информации в виде тех или иных агломераций информационных блоков 
сообщений и актов коммуникации.

Реклама входит в маркетинг и менеджмент, она связана с маркетинговыми комму-
никациями и пиар деятельностью. Public relations – вспомогательная сфера рекламной 
деятельности, она помогает осуществить селекцию продукции, ориентировать ее на 
рынок, а также на те или иные слои потребителей. Итак, реклама – это обязательно 
расходы, обязательно рынок, маркетинг, а также public relations. Доля рекламы в ком-
плексе коммуникаций XXI века все больше и больше растет; мы можем лишь сказать, 
что реклама не просто затраты, а это стратегический вид деятельности, ориентиро-
ванный на инвестиции в рекламный продукт или бренд. Брендинг становится частью 
рекламной деятельности и в определенной степени является презентативным фасадом 
рекламы как целенаправленный комплекс влияния и продвижения товаров на рынок.

Итак, инвестиции в бренд, капитал в виде бренда – это лицо и репутация фирмы, 
которые образуются в течение определенного времени и создают избыточное внима-
ние к тому продукту, который продвигается на рынок. Таким образом, мы имеем со-
ревнования имиджей, брендов, соревнования приоритетов, а также престижно опре-
деленных ценностей, которые являются символически определенной, а также знаково 
структурированной информацией. 

Философский и культурологический аспект рекламы именно в пространстве ком-
муникаций в социокультурном измерении характеризуется тем, что реклама представ-
лена не просто культурной практикой, а имеет свое прагматическое, ориентированное 
на круг потребителей поле, которое можно определить как коммуникативную прагма-
тику.

В этом интерес именно философского анализа, потому что он является интегра-
тивным, мировоззренческим. Мир рекламы, мир культуры в целом, вселенная пре-
зентации ценностей культуры как возможность интеракции в рекламном измерении, 
конечно, имеют свои характерные признаки. Их можно определить только как реду-
цированный комплекс ценностей культуры, где подвергаются сикуляризации сакраль-
ные, трагические, а также экологические измерения. Мы не можем представить себе 
рекламу, в которой бы доминировала категория «трагическое», субъект рекламы родо-
вой, вечно живой и тот вечно потребляет без ограничения любые ценности культуры. 
Мы не можем представить рекламу, которая несет в себе измерения сакрального, аб-
солютных ценностей, потому что здесь же реклама была бы редуцирована и устранена 
в сторону того «религаре» или того альтруизма, когда товар, продукт, рекламная цен-
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ность устраняется другой, высшей системой ценностей. Мы не можем представить ре-
кламу, которая работает с экологическими ценностями, хотя она экологически данная. 
Реклама в принципе неэкологична, работает на избыток производства, избыток эмо-
ций, избыток расходов, имидж-образ становится характерным признаком рекламы.

То есть можно сказать, что реклама существует в ограниченном аксиологиче-
ском пространстве, но это пространство имеет явно определенную мировоззренче-
скую прагматическую целостность, а эта прагматика характеризуется всем тем кон-
текстным измерением коммуникаций, которое связано с функционированием знаков, 
презентацией, целостностиью культуры, целостностью человека, целостностью тех 
систем продукции, которые представляет рекламный комплекс. Для того, чтобы опре-
делить главные конституацийные признаки рекламы, следует обратиться к ее восхо-
дящим означаемым. Так, в латинском словаре есть несколько номинаций, которые ка-
саются рекламы. Во-первых, reclamation – это громкое отрицание, вызовы протеста. 
Reclamatio – гибко отрицать, протестировать, reclamo – 1) громко возражать, громко 
протестовать, криком проявлять недовольство; 2) давать отзыв, отзываться, объяв-
лять; 3) громко выкрикивать, звать [3, с. 652]. То есть мы видим семантическое гнездо,  
в котором первично протест, то есть информация, попадает в конфликтное поле, где 
нужно поднять планку артикуляции, громко выкрикивать и таким образом доносить 
информацию в определенном экспрессивном режиме ее выработки.

Это первый парадигмальный признак, который касается любого вида рекламы – 
как политической, так и экономической и любой другой. Также есть еще одно изме-
рение – ”произносить”, доносить информацию, фактически иногда путают с самой 
коммуникацией как таковой, ведь коммуникация не является донесением информа-
ции как таковой, коммуникация явление гораздо более широкого процесса. И, самое 
главное –”громко кричать”, то есть представить саму возможность фонетического, то 
есть вербального, артикуляционного пространства, доходящего до нас как возглас, вы-
зов, призыв. Так что мы видим два вектора рекламы: рекламация – как отрицание 
окружающей среды, отрицание определенной информации, имеющей свой аксиоло-
гический модус, например, юридическая рекламация и громкое восклицание, доне-
сения ценности в экстремальном режиме, свидетельствуют о непростых отношениях 
с тем контекстом, в который попадает информация. Наше пространство, которое мы 
будем презентовать как культурологическое, будет связано со знаковыми системами  
и семиотической интерпретацией информационного сообщения. Более того, мы бу-
дем определять рекламу именно в контексте релевантных, эквивалентных отношений  
с другими практиками культуры, в частности, дизайном, а также он будет определяться 
интерпретативно релятивистскими, по сути постмодерными подходами относительно 
толкования рекламного сообщения и рекламной коммуникации в целом.

Важно, что продуценты рекламного сообщения в той же степени являются комму-
никаторами, то есть они активно начинают интегрировать различные виды маркетин-
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говых коммуникаций. То есть, public relations – стимулирование продаж, маркетинг, 
product placement, корпоративная архитектура, личностные продажи – это тот неболь-
шой набор дифференцированных деятельностей рекламы, которые образуют комму-
никативную прагматическую реальность рекламного сообщения.

Философско-культурологическое измерение коммуникации связано именно с праг-
матикой, с контекстным целым, которое возникает ежедневно, ежеминутно и структу-
рируется именно на основании взаимодействия актеров, тех, кто образует специфиче-
скую рекламную темпоральность. Она не является однообразной, а структурируется 
каждый раз в своем контексте, в своем контекстном поле. Итак, прежде всего, надо 
определить две главные стратегии коммуникативного поля, которые задействова-
ны в рекламе. Первая стратегия связана с диалогом, которую фактически определил  
и структурировал Х. Кафтанджиев, а другой – рассеянием, уверенным чудом, внуше-
нием и всем комплексом привлечения к образному и системному целому рекламной 
информации, не оспаривается, не обсуждается, которая сама по себе является самодо-
статочным эстетическим феноменом.

Одежда приближена к человеку, а дизайн и мода - это аранжировщики структур 
архитектуры, малых структурных форм одежды, которые мы понимаем как моду, что 
связано с функционированием в социуме культурного пространства. Интересно об-
ратиться к статье О. Габричевского ”Одежда и дом”, где он проводит сравнительный 
анализ формообразующих потенций в одежде и архитектуре. ”Наше тело как фор-
ма индивидуализации, – пишет О. Г. Габричевский, – есть высшая субстанциальная 
ценность. Оно выше и есть последний критерий всех пространственных отношений 
и целостности системы ценностей, которые разлагаются будто по концентрическим 
кругам вокруг идеальной органической единицы. Круги эти есть в то же время как 
бы этапы на пути постоянного расширения поля деятельности индивидуума на пути 
постоянного подчинения бывшего его ”не Я”. Каждый круг есть живая форма, то есть 
слепок живого организма на мертвой материи. В то же время такой круг является гра-
ницей, отделяющей и защищающей индивидуума как верховную ценность от вечно 
текучей, изменчивой, непредсказуемой вражды и еще непокоренной стихии, и, в конце 
концов, и самое важное, такой круг – идеальная оболочка, которая создается идеаль-
ным, субстанциальным ядром” [3, с. 404].

Габричевский пишет: ”Любой дом может быть воспринят двойным образом: сна-
ружи, как пластическая масса, и изнутри, как движущая пространственная форма, 
отражающая изолирование от других пространственных, материальных ценностей 
оболочкой. На первый взгляд аналогии с одеждой недостаточно, особенно в случае 
пластического внешнего подхода. Действительно, украшая и надевая пластическую 
ценность, мы ориентируем чисто служебную оболочку к массе человеческого тела,  
к которому мы, собственно, и прикладываем нашу пластическую оценку. В случае 
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архитектуры пластическая данность является как сама оболочка, которая якобы не за-
висит от ее содержания.

Если же увидеть в проблеме архитектурной массы идеально генетический крите-
рий, как мы это делали по отношению к одежде, то аналогия кажется более полной. 
Потому что, во-первых, если мы положим в основу нашего анализа сам творческий 
процесс отделки дома снаружи, то мы будем иметь перед собой типичный состав ху-
дожественно-пластического переживания, и в этом смысле зодчество внешне будет 
видом пластики и, таким образом, похожим на скульптуру, масса будет переживать-
ся не как автономная определенная ценность, а будет относиться к субстанционному 
ядру, как служебная оболочка и будет трактоваться не как органо-антропоморфная,  
а согласно специфическим законам, о которых шла речь раньше” [3, с. 416].

А. Габричевский рассматривает и ”динамическое формотворческое пространство” 
как некую субстанцийную реальность, которую он характеризует как пластическую  
и архитектоническую целостность.

Однако единство пластического и архитектонического как определенная компози-
ция не возникает сама по себе, а осуществляется путем определенных усилий, путем 
гармоничной деятельности человека. То есть сам принцип позиционирования, едине-
ния позиций свидетельствует о глубинной диалектике архитектурного образа.

Так, еще в трактате Витрувия «Десять книг об архитектуре» мы увидим развер-
нутую дефиницию понятия ”композиция” в контексте древнеримской строительной 
практики: ”1. Архитектура состоит из строя, то есть расположения, эвритмии, сораз-
мерности, благотворительности и расчета.

2. Строй является правильное соотношение членов сооружения отдельно один от 
другого и также сочетание в целое для достижения соразмерности. Это определяется 
количеством. Количество состоит по выбору модулей и членов самого сооружения  
и соответственно использование всего творения на основании частей или тех частей, 
из которых состоит целое” [2, с. 21]. „Виды расположения (композицийной целост-
ности – Н.Б.) следующие: ихнография, орфография, скенография. Ихнография – над-
лежащий и последовательный способ применения циркуля и линейки для получения 
определенных чертежей плана на поверхности земли. Орфография же является вер-
тикальное изображение фасада и картина внешнего вида будущего дома, создается  
с нужным определением его пропорций. Равным образом, скенография есть рисунок 
фасада и тех частей, уходящих в глубину путем сведения всех линий к центру, что на-
мечается циркулем. Все это начинается с размышлений и определенного изобретения. 
Размышление есть исполнительная, полная усилий тяжелая работа, которая приводит 
к желаемому использования средств, а изобретение является решением вопросов те-
матики и самое разумное обоснование нового предмета, который открывается в живой 
словообразности частей. Таковы определения видов расположения.
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3. Эвритмия состоит из красивой внешности и определенным образом объеди-
ненных частей целого. Она достигается, когда высота членов сооружения находится  
в соразмерности с ее широтой, ширина с длиной и когда, одним словом, все сочетается 
в определенную соразмерность. 

4. Равным образом соразмерность есть собственная гармония отдельных членов 
самого сооружения и соответственно отдельных частей и всего целого одной опреде-
ленной части, принимается за исходную” [2, с. 22].

Современные исследователи архитектурной композиции И. Азизян, И. Добрицина, 
Г. Лебедева в работе «Теория композиции как поэтика архитектуры» пишут: „В рус-
ском языке, начиная с ХVIII века, в семантике эти понятия, ”композиция”, также любые 
следы противодействия частей, которые состоят в целом. Но в отличие от европейских 
языков, в русском ”композиция” соотносится исключительно с искусством – ”музыкой 
и другими искусствами” (Даль), значительно повышается ценностный ранг этого по-
нятия и, наконец, раскрываются его связи с бытовой лексикой. В середине ХХ века 
”композиция” становится термином теории искусствоведения, что указывает на пра-
вила построения художественного произведения. Понятие поднимается в ценностной 
иерархии так высоко, что теряет всякую связь с действием, то есть в русском языке 
не находится глагол, который соответствует процессу создания композиции” [1, с. 9].

И. Азизян, И. Добрицина и Г. Лебедева отмечают также, что поэтика как метакате-
гория устраняет категорию ”композиция”: «Поэтика архитектуры сегодня, как и рань-
ше, понимается как определенная теоретическая и техническая дисциплина, которая 
отражает способ осуществления художественно значимого объекта. Однако поэтика 
сегодня – это не навязчивый метод, а скорее более ассоциативная теория, вычитывает-
ся в теоретическом анализе структур художественного творческого акта.

Значительные изменения в поэтике архитектуры состоялись во второй половине 
ХХ века, и их внешняя ненавязчивость и непостоянство становятся проблемой тща-
тельного анализа сущности основ поэтики. К таким относятся те принципы поэтики, 
к каким, как известно, относятся, во-первых, идея, сюжет, тема или, шире – миф, иде-
ология, философское основание эстетики, программа мироздания. Вторым сущност-
но важным аспектом поэтики архитектуры (как и любой другой) является сам тип 
рефлексии – он образует язык, создает грамматику архитектуры. Третья по существу 
важная составляющая поэтики есть средства выразительности, в том числе специфи-
ческие средства архитектурной композиции, условно говоря, сам язык, синтаксис, яв-
ляются производными от первых двух составляющих” [1, с. 17].

Интересны, что поиски естетично-экологических детерминант (а именно они  
и происходят на территории рефлексией архитектуры, дизайна и моды) связаны с не-
сколькими направлениями.

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   154 2016-07-11   14:28:00



NATALIIA BARNA 155

Первое направление – естественно, натурально, как бы ни казалось это тавтологи-
ческим, но это так и есть. Например, архитектура не теряет свои черты природоизме-
няемого объекта в классической, постклассической, постнеклассической архитектуре, 
становится нелинейным объектом, который вписан в искусственно созданный контекст. 
Так, насыпается холм земли и к нему достраивается уже архитектурное сооружение. 
Этот холм дает возможность сохранения тепла, более того, помогает архитектурному 
объекту раствориться в пространстве и определенным образом не противопоставить 
себя ландшафту. Попытки вписать в природный ландшафт архитектуру в экологиче-
ском движении становятся чрезвычайно интересным движением распредмечивания 
архитектуры в целом, если так можно сказать,”разархитектурирования” архитектуры. 
Она теряет свои стилистические и идеологические черты и становится супернатураль-
ной. Это один из путей экологизации архитектурных структур. Архитектура понима-
ется как мембрана, оболочка; жилье является домом для человека, а не домом для 
бытия.
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Architektura, reklama, design i moda jako praktyki kulturowe 
współczesności

Streszczenie

W artykule zaprezentowano kulturalno-ekologiczną charakterystykę designu i architektury – to 
refleksyjna rzeczywistość, która ma miejsce w sferze refleksji architektury, designu i estetyki eko-
logicznej w ogóle. Nas interesuje ekologia architektury i designu. Czy jest coś wspólnego w tych 
systemach refleksyjnych? Czy też są one całkowicie odmienne? Wydaje się, że wspólne jest to, że 
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te trzy konteksty są ściśle związane z witalnością, bytem, z tym, co określa się mianem ekumena (ze 
stgr. oikouménē – świat zaludniony), chodzi o miejsce egzystencji człowieka.

Cel opracowania: W artykule przytoczono kulturologiczne i ekologiczne określenie designu i archi-
tektury, mody i reklamy – wyrażają one rzeczywistość, co ma miejsce w odzwierciedleniu architektury, 
designu, reklamy, mody w aspekcie środowiska naturalnego, powiązania, estetyki użytkowej w ogóle. Nas 
będzie interesowała ekologia architektury i designu, reklamy i mody. Czy jest coś wspólnego w tych 
systemach refleksyjnych? Czy też są one całkowicie odmienne? Wydaje się, że powszechnie występuje 
fakt, że konteksty te są nierozerwalnie związane z bytem, życiem, tzw. ekumeną; poza tym określa się ją 
mianem domem człowieka.

Metodologia badania: Sześć podstawowych publikacji na temat badania (artykuły w czasopismach 
naukowych i monografiach).

Wyniki: Stwierdzono, że architektura w sposób złożony rozwija się w danym momencie tak, żeby 
zbliżyć biocentryzm do formatywnego procesora ekosystemu, który kształtuje się w postaci negacji w archi-
tekturze, lecz ten negatywny element może być wpuszczony w ziemię lub wystawać ponad Ziemię, tworzy 
pewne kapsuły, monady, co staje się nawet atrakcyjne. Ale ta przestrzeń stara się być samowystarczalna, 
poza tym krańcowo humanistyczna i nader współczesna. Tym niemniej ta mitologiczna idea transformacji 
burzy tradycyjny obraz kultury, prowadzi do designu, odzieży, tkanin, membran, pocisków. Projektant widzi 
ciało człowieka jako coś, co jest zbliżone do konfiguracji, które wydobywają struktury kosmiczne.

Nowość: w artykule podjęto próbę przedstawienia systematycznej analizy działalności artystycznej 
w kontekście rozwoju takich czołowych praktyk sztuki jak design, moda, reklama itd. Jest to determinowa-
ne przez to, że kulturowe realia działalności artystycznej są kreatywnymi komponentami wizualnej prze-
strzeni sztuki w kontekście całokształtu designu.

Implikacje praktyczne: Wyniki artykułu mogą być wykorzystane do dalszego rozwoju współczesnych 
problemów kultury związanych z określeniem estetyzacji ekosystemów. Badanie może się okazać przydat-
ne dla tych, którzy pracują w reklamie, designie i w sferze mody. Materiały badania można wykorzystać do 
tworzenia kursów i programów nauczania z teorii i historii kultury, estetyki komunikatywnej i stosowanej.

Słowa kluczowe: architektura, design, reklama, moda, praktyki kulturowe, sztuka, ekumena, flash 
image.

Kody JEL: F15

Architecture, Advertising, Design and Fashion as Cultural Practices  
of Today’s World

Summary

The aim of this work. In this article, there are given the cultural and environmental determination 
of design and architecture, fashion and advertising – they are reflective givenness, which takes place 
in the reflection of architecture, design, advertising, fashion in the aspect of environmental, communi-
cation, applied aesthetics sphere in general. We shall be interested in ecology, architecture and design, 
advertising and fashion. Is there something common in these reflective systems? Are they completely 
different? It seems that the common is the fact that these contexts are closely related with beingness, 
life, the so-called oecumene; it is referred to the house of human being. 
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Research methodology. Six main publications of the research theme (the articles in scientific 
magazines and monographs) were reviewed.

Results. It was found that the architecture in a complicated way evolves from technocentrism to 
biocentrism, to the formative processor of ecosystem that forms itself in the form of negative architec-
ture, but this negative architecture can be dipped into the ground or raised above the Earth, it creates 
some capsules – the monads, it becomes even attraction, park, that space or that groove which were 
once learned by culture in ancient times of Palaeolithic era. But this space tries to be self-sufficient; 
moreover, extremely human and extremely modern. However, this mythological idea of   transform-
ing destroys the traditional image of culture, brings to design, clothing, fabrics, membranes, shells. 
The designer sees the human body as something that is close to configurations which allocate space 
structures.

Novelty: An attempt in this article is to show the systematic analysis of artistic activity in the 
development context of such leading art-practices as design, fashion, advertising, etc. It is defined 
that cultural realities of artistic activity as forming components of visual spatial arts in the context of 
design integrity, that is connected with design and formative potential of spatial kinds of arts which 
are oriented on the advertising synthesis, fashion, and architecture.

The practical significance. The results of the article can be used for further development of mod-
ern cultural problems that are related to the definition of aesthetics’ ecosystems in general and in the 
contemporary artistic art-practice. The research can be useful for those who work in the advertising, 
design, and fashion spheres. The materials of research can be used to create educational courses and 
programmes on the theory and history of culture, communicative, and applied aesthetics.

Key words: architecture, design, fashion, advertising, cultural practices, art, oecumene, flash image. 

JEL codes: F15
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