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Культурные ценности формируются на основе отбора определенных видов поведения и 

опыта людей. Каждое общество осуществляет свой отбор культурных форм. Каждое 

общество с точки зрения другого пренебрегает главным и занимается маловажными 

делами. В одной культуре материальные ценности едва признаются, в другой они 

оказывают решающее влияние на поведение людей. В одном обществе к технологии 

относятся с пренебрежением, даже в сферах, необходимых для выживания людей, другое 

постоянно стремится соответствовать требованиям времени, совершенствуя технологии. 

Следует отметить, что каждое общество создает огромную культурную надстройку, 

которая охватывает всю жизнь человека: детство, юность, смерть, а также память о нем 

после смерти. 

Окружающая среда является одним из факторов, вызывающим эти различия. Кроме 

того, все культурные особенности обусловлены историей определенного общества и 

формируются в результате уникального развития событий. На основе разных видов 

культур возникли разные виды спорта, разные кухни, разные стили жизни. 

Ничто не является единственным и неповторимым в своём роде. Черты, которые мы 

приписываем итальянцам, характерны другим народам и культурам. Арабские города 

такие же шумные. Африканские рынки такие же пёстрые. Французская гастрономия и 

английская выпечка так же великолепны и вкусны. Радость жизни смакуется повсюду. 

Арабы, французы, африканцы и англичане также устраивают свои праздники. Пицца и 

паста подаются к столу повсюду. Несмотря на некоторую схожесть в описаниях, стоит 

заметить, что каждой стране присущи свои собственные формы эксгибиционизма. 

Труд каждого человека, выраженный в литературе, архитектуре, изобразительном 

искусстве, музыке, кухне, т.е. в любой деятельности, является всегда автопортретом, а 

результаты трудовой и творческой деятельности целого народа являются автопортретом 

всего народа. Все то, чем мы являемся, есть результат того, о чём мы думаем, наш 

автопортрет основан на наших представлениях и сформулирован в наших мыслях. 

Никто не может отрицать тот факт, что итальянцы одна из самых творческих наций в 

мире. Успехи в искусстве, музыке, кухне, моде, архитектуре, дизайнерском оформлении 

являются истинным тому подтверждением. На протяжении многих веков творчеством 

великих итальянцев восхищался весь мир, и до сих пор каждый год многочисленные 

туристы со всего мира съезжаются в Италию, чтобы посмотреть на шедевры мирового 

искусства. Можно критиковать экономическую, политическую и культурную структуру 

общества, но высокий уровень творчества, существующий в этой стране, является 

неоспоримым фактом.   

Почему же фигуры дизайнера, модельера и архитектора так популярны в итальянском 

обществе? Сегодня индивидуальность заняла центральное место в обществе, т.е. сегодня 

внимание сосредоточено не на группах (культурных, социальных, идеологических, 

политических), а на личности, и каждый обладает своей собственной свободой, точнее, 

хочет обладать свободой выбора окружения –  как культурного, так и материального, как 

«своего круга», так и интерьера, жилья, одежды. Дизайнер, модельер, архитектор считают 

себя создателями жизни, жрецами. Однако на современном этапе наблюдается процесс 

оттока креативных интеллектуалов, т.е. потенциальных живописцев, ваятелей, писателей 

отсутствующего «большого стиля», в сферу массовой культуры, средств массовой 



информации, рекламы, дизайна одежды и интерьеров. Со временем этот процесс 

позволяет выправить дисбаланс между «массой» и «элитой», способствует оздоровлению 

общественных нравов. 

Одной из важных характерных черт Италии является ее урбанистическая культура. В 

отличие от других регионов Европы здесь имеется большое количество городов, многие 

из которых основаны еще в античный и средневековый периоды. Каждый город обладает  

своими неповторимыми особенностями и чертами, характеризующими определенную 

историческую эпоху. Испокон веков у жителей городов было приобретено эстетическое 

чувство вкуса к формам, цвету и пространственным характеристикам. Окружающая среда, 

разнообразие природного ландшафта, где горные цепи соседствуют с горной долиной и 

равниной, лесами и морями на протяжении многих веков воспитывали у итальянца 

чувство прекрасного. Можно только удивляться природному разнообразию богатств 

страны, тесно расположенных на относительно небольших расстояниях: Доломитовые 

Альпы, действующие вулканы Этна и Везувий, пляжи и морские курорты Портофино, 

Пьетра Лигуре, Римини, Риччоне, Пезаро, Лидо ди Езоло, Сан-Ремо, термальные 

источники острова Искья. Италия славится и своими озёрами. Всего на территории 

Италии расположено около полутора тысяч озер, большинство из которых – небольшие 

горные водоемы. Самыми живописными считаются озера предгорий Ломбардских Альп: 

Гарда, Маджоре, Комо, Изео и Лугано. Приальпийские озера отличаются комфортным 

полу-средиземноморским климатом и окружены изумрудными рощами оливковых и 

цитрусовых деревьев. Самое большое озеро на Апеннинском полуострове Тразимено 

расположено на территории Умбрии, есть свое озеро и на Сардинии – это Омодео. Есть в 

Италии прибрежные озёра лагунного типа, это озера Лезина, Варано и Валли-ди-

Комаккьо. Вулканические озера – отдельная достопримечательность страны. Они 

располагаются в кратерах потухших вулканов: это Больсена, Альбанское озеро, Браччано 

и Неми. Большая их часть находится на Апеннинском полуострове, рядом с Римом. 

Омывается страна пятью морями – на западе Лигурийским и Тирренским, на востоке –  

Адриатическим, на юге – Ионическим и Средиземным. Всё это испокон веков оказывало 

гармоничное влияние на творческую натуру итальянца, расширяло его кругозор, 

вырабатывало эстетический вкус. Прекрасные климатические условия, мягкая зима и 

жаркое лето позволяют жителям полуострова проводить большую часть года на открытом 

воздухе, занимаясь ремесленной работой. Так постепенно из поколения в поколение с 

генами передаются чувство вкуса, творческие способности, креативный подход в работе, 

смекалка, находчивость и смышленость. Все эти качества выделяют итальянца в тех 

сферах деятельности, без которых нельзя обойтись, где творчество – главный критерий 

успеха. Италия славится своими мастерами в области моды, массового пошива одежды и 

обуви, промышленного и строительного дизайна, обустройства дома. Всем известна 

любовь итальянцев к различным праздникам, выставкам, ярмаркам, фестивалям. В стране 

часто устраиваются международного и местного значения выставки-ярмарки 

антиквариата, на которых можно высоко оценить, полюбоваться или купить антикварную 

мебель, картины и украшения. 

Немаловажен тот факт, что мир моды без известных итальянских кутюрье не мыслим. 

Среди обыкновенных итальянцев много искусных мастеров, превосходных портных, а в 

магазинах имеется всё на любой вкус и прихоть. Изделия из крокодиловой кожи, 

кашемира, натурального меха пользуются большой популярностью среди почитателей 

моды. Роскошь и высокое качество изделий, выставленных в витринах на центральных 

улицах городов, просто ослепляют. Мода – это та сфера, где итальянцы, на протяжении 

уже многих лет, довольно смело выражают свою самобытность. Итальянская мода во 

главе с 12 самыми известными домами моды диктует современные направления в 

мировой моде сегодняшнею дня. Ведущие итальянские дома моды Джанни Версаче, 

Джорджио Армани, Роберто Кавалли, Альберто Феретти, Джанфранко Ферре, Ромео 

Джильи, Дольче и Габанна, Прада, Фенди, Дженни, Москино, Гуччи являются 



законодателями моды не только в Италии и Европе, но и во всём мире. Именно они 

формируют во всём мире вкус к цвету, ткани, форме. Стоимость не имеет значения, и 

ценится всё самое редкое, красивое и дорогое. Самые крупные итальянские дома модной 

одежды имеют знаменитых и состоятельных клиентов по всему миру. В какой-то степени 

благодаря этой влиятельной потребительской группе в мире индустрия предметов 

роскоши спасается от экономического застоя и даёт возможность дальнейшему развитию 

креативности в мире моды, искусства, дизайна. 

В восьмидесятых двигателем индустрии моды стал любовный роман арабского мира с 

итальянским гламуром. В 1990 гг. японская одержимость ярлыками вызвала бум 

индустрии роскоши, затем была очередь русских. Экономический кризис последних лет, 

нерентабельность итальянских фабрик, занимающихся производством тканей и пошивом 

одежды, из-за высокой стоимости производительной рабочей силы в стране, заставляет 

перемещать производства в страны с дешёвой рабочей силой для того, чтобы сделать свой 

товар конкурентно способным и доступным для простых обывателей. Ни Китай, ни 

страны Восточной Европы, производя на своих фабриках товары по лицензии известных 

домов мод, не обладают таким высоким творческим и научным потенциалам как Италия. 

Для итальянца вещь – это способ коммуникации, посредник в общении. Архитектура, 

дизайн и мода – это те ниши, где итальянец чувствует себя как к своей стихии. Разница 

между архитектурой и дизайном – это разница темпов. Дизайн даёт свободу, которой нет в 

архитектуре. В дизайне все происходит очень быстро, когда наш стиль жизни, наш способ 

потребления, все меняется мгновенно. В архитектуре же важны нормы, независимые от 

стиля. Создавая дом, вы знаете, что он простоит 50 лет, завод –  120 лет. А стул живет 

только 2 года, может быть, чуть больше. Сегодня дизайн – это то, что позволяет людям 

создать свой собственный мир, свой дом, свой образ, свой стиль жизни с легкостью, 

которой нет в архитектуре. Дизайн – это возможность выбора. 

Профессиональный итальянский дизайн тонко реагирует на изменения отношений 

между элитарным и активным потреблением, вырабатывает средства предвидения 

будущих изменений. Массовая культура Америки и американская потребительская элита 

ориентированы на традиционные итальянские образцы. Наиболее развитый в 

профессиональной организованности является американский дизайн, так как он 

характеризуется высоким уровнем расслоения на автономные службы дизайна. Стоит 

заметить, что до настоящего времени он не выработал определенного стиля в дизайне, все 

стандарты, получившие широчайшее распространение на американском потребительском 

рынке, были импортированы (на уровне принципиальных решений или эталонов) из 

европейского, прежде всего итальянского дизайна. 

В конце прошлого века на пересечении современных тенденций и итальянской 

национальной традиции появился в интерьере «макаронный» модус. Хорошо известно, 

что макароны – национальное блюдо итальянцев, но это не всё. Во-первых, еда стала 

волновать европейский креатив. Не повара-дизайнеры декорируют изысканные блюда, а 

дизайнеры пристально вглядываются в формы и краски съедобного. В Милане в рамках 

выставки «Made in Іtaly» инсталляция под названием «Sapori», что в переводе значит 

«Вкусы», демонстрировала декоративность и предметную функциональность еды – 

кресло, завешанное макаронами, губы из колбасы, язык из клубники и т.д. Идея 

эпатировать едой не нова. А ново находить узнаваемые пищевые образы в мебели, в вазах, 

светильниках, в одежде и обуви. Нужно признать, что у макарон в дизайне большое 

будущее. Паста – это лаборатория форм, народная фантазия породила сотни ее видов: 

спагетти, канеллони, спиральки, ракушки, колесики, трубочки. Современный дизайн 

выбирает формы, которые легко подвергать модным трансформациям – повторять, 

накручивать, громоздить, наматывать, наращивать. Отметим, что макаронному 

искушению поддались не только маргиналы: топовые фабрики включили пасту в свои 

самые последние коллекции, выставленные в Милане, тем более что сами макароны 

воспринимаются почти как лейбл "Made in Italy". 
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