
   МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

   ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИМЕНИ . . Э А ДИДОРЕНКО

  ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
  ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

А.П. Воеводин

Эстетическая
антропология

Луганск
РИО ЛГУВД



УДК 111.852
ББК 87.8

В-63

А в т о р :  А.П. ВОЕВОДИН, профессор, доктор философских наук

Р е ц е н з е н т ы :  Ю.Л.  АФАНАСЬЕВ, профессор,  доктор  философских  наук; 
И.А. ФЕДЬ,  профессор, доктор философских наук

Рекомендовано ученым советом Луганского государственного университета внутренних дел
имени Э.А. Дидоренко (протокол № 12 от 30 июля 2010 года)

и ученым советом Восточноукраинского национального университета
имени Владимира Даля (протокол № 10 от 25 июня 2010 года) 

Воеводин А.П.
В-63  Эстетическая антропология: Монография / МВД Украины, 

Луган.  гос. ун-т внутр.  дел им. Э.А. Дидоренко, Восточноукр. 
нац.  ун-т  им.  В.  Даля. –  Луганск:  РИО ЛГУВД им.  Э.А. Ди-
доренко, 2010. – 368 с.
ISBN 978-966-2905-79-3

В  монографии  представлена  попытка  создания  "эстетической  антропо-
логии" - нового научного направления междисциплинарного изучения эмоци-
онально-чувственного развития человека с точки зрения культуры. Рассматри-
ваются закономерности эмоционального обобщения, возникновения эмоцио-
нальной абстракции, эстетичного образа и знаково-символических манипуля-
ций эмоционально-чувственными состояниями человека. Как исходная состав-
ляющая сущности человека  эстетическое  анализируется  в транскультурном 
сравнении с утилитарным, моралистическим, художественным и логическим.

Рассчитана  на  специалистов  по  философии,  культурологии,  психологи-
ческой и исторической антропологии, преподавателей высших учебных заве-
дений, аспирантов и студентов.

  УДК 
111.852

  ББК 
87.8

ISBN 978-966-2905-79-3                          © Воеводин А.П., 2010
      © Луганский государственный университет

  внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, 2010
      © Восточноукраинский национальный
      университет имени Владимира Даля, 2010

2



„Разум –      раб страстей идолженбыть таковым”.
 ДавидЮм

„Сознание –  это страсть”.
 МерабМамардашвили

 Вместо введения

Вся  известная  история  человечества  свиде-
тельствует о неустранимо важном влиянии эсте-
тических процессов на регулирование массового 
поведения  людей.  Бесспорный  факт  состоит  в 
том, что ни один вид социальной  активности не-
возможен вне его эстетического оформления. Эко-
номика, политика, право, религия, мораль, наука, 
спорт, медицина, сферы производства и быта, об-
разования и воспитания, повседневного общения 
и коммуникаций не просто несут на себе впечат-
ляющие  следы  внешнего  эстетического  воздей-
ствия, но осознанно или не осознанно ориентиру-
ются  на  имеющиеся  в  обществе  эстетические 
предпочтения и, более того, во всех своих возмож-
ных формах и состояниях, в каждое мгновение об-
щественной  жизни  репрезентируют  доминирую-
щие эстетические ценности и вкусы, посредством 
которых управляют поведением людей.

Современная  культура каждый  миллиметр 
жизненного  пространства,  любое  человеческое 
действие,  все  социальные процессы  подвергает 
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тотальным  эстетическим  трансформациям.  Эсте-
тические процессы пронизывают собой все сферы 
социальной  жизни,  составляют  неотъемлемый 
элемент не только интеллектуальной и духовно-
практической деятельности, как это обычно при-
нято думать,  но и любого вида социальной дея-
тельности, утилитарно-практической в том числе. 
Стратегии  поведения,  образы,  рефлексивные 
установки,  проекты,  всевозможные события  при 
всей их разнородности содержат в себе устойчи-
вое  эстетическое  начало.  Современный  человек 
мыслит  себя  человеком  эстетическим  и,  пред-
ставляя мир эстетически, подвергает универсаль-
ной эстетизации все многообразие собственно че-
ловеческих форм движения.  Неэстетическое, как 
не соответствующее образцам и стандартам до-
минирующей в массовом сознании картине мира, 
подвергается остракизму и, как не современное, 
элиминируется из повседневной жизни.

Постоянное  воспроизведение  эстетического 
момента создает эффект реальности современно-
сти или, что тоже самое, присутствия в современ-
ности. Эстетическое выступает как ключевая ха-
рактеристика нашего времени, когда все больше 
элементов действительности переоформляется в 
эстетической форме и действительность в целом 
прочитывается  как  "эстетическая  конструкция". 
[Welch  W.  Das  Asthetiche  –  Eine  Schiusseikategorie  unseres 
Zeit // Die Aktualitat des Asthetischen / Hrsg. W. Fink. Munchen, 
1993. S. 13]. В добавок ко всему, эстетическое нача-
ло  ограничивает  доминирование  дискурсивного 
мышления в постсовременную эпоху. Внешне это 
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предстает как сближение теоретической рефлек-
сии  и  эстетического  опыта  в  виде  эстетизации 
теории (науки в целом), и теоретизации эстетиче-
ского опыта в разнообразных постмодернистских 
проектах.  В  эстетической  практике  авангарда 
эстетический  опыт  рассматривается  как  непо-
средственное  воплощение  теории,  которая,  в 
свою очередь, прочитывается как манифестация 
опыта.

Всеобщность и универсальность эстетических 
процессов указывают на их принципиально  неу-
странимое,  сущностно  необходимое  значение  в 
человеческой  жизнедеятельности,  а,  соответ-
ственно, наука о человеке –  философская антро-
пология – не может претендовать на полноту зна-
ния  о  человеке  вне  исследования  эстетической 
стороны человеческой жизни.

Потребность в эстетической антропологии, как 
неотъемлемой составной части философской ан-
тропологии,  вызвана  еще  и  неудовлетворитель-
ным  состоянием  эстетической  теории  вообще. 
Классическая философия включала в себя эстети-
ку  как  необходимый концептуально  объединяю-
щий  момент.  В  теориях  рационализма  эстетика 
изначально рассматривалась в качестве специфи-
ческого  рефлексивного  элемента,  предшествую-
щего ясному теоретическому познанию. В филосо-
фии  Канта  трансцендентальная интерпретация 
эстезиса  заключалась  в определении  про-
странственно-временной  физической  конечности 
человека  на  уровне  познавательных  процессов, 
что  позволило  основателю  немецкой  классиче-
ской  философии  теоретически  объединить при-
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родную необходимость и нравственную свободу. 
Теоретико-эстетическая рефлексия представляла 
полноту бытия универсума в философии Шеллин-
га,  а  в  теоретическом наследии Гегеля филосо-
фию конкретного этапа в становлении абсолют-
ной идеи. Без эстетики не могла быть мыслимой 
ни  одна  концептуально  завершенная  и  цельная 
философская картина мира. Но в ситуации пост-
модерна, в постнеклассической философии эсте-
тика  перестает  существовать  как  автономная 
теоретическая дисциплина, происходит рассеива-
ние эстетики по всей философской проблематике 
и даже раздаются прямые призывы к устранению 
ее из  системы философского знания:  "современ-
ность  не  нуждается  в  особой  эстетической  со-
ставляющей – философия события вполне способ-
на  обходиться  без  специализированной  эстети-
ческой теории".  [Грякалов А.А. Письмо и событие. 
Эстетическая топография современности. – Санк-
т-Петербург: Наука, 2004. – С. 23-24].

Необходимо  специально  подчеркнуть  пара-
доксальность наблюдаемой ситуации –  в услови-
ях  происходящей  на  наших  глазах  фактической 
тотальной  эстетизации  всех  сфер  человеческой 
жизнедеятельности  все  очевидней  становиться 
теоретическая  импотентность  наличного  фило-
софско-эстетического  дискурса,  его  неспособ-
ность  не  только  определить  специфическую 
предметность и своеобразие теоретико-эстетиче-
ского  знания,  но  и  защитить  собственное  суще-
ствование per se (как таковое). Будучи изначаль-
но определено как результат пред(не)рациональ-
ного познания, смутное  "эстетическое знание" по 
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функциональной логике рационализма уже в ис-
ходных  своих  определениях  завуалировано  со-
держало  скрытый  момент  агностицизма,  якобы 
принципиальной недоступности "ясному" теорети-
ческому познанию.  И круг не замедлил замкнуть-
ся.  В соответствии с неумолимой  "логикой  ad ab-
surdum" рационализация внерационального в усло-
виях постмодерна завершается иррационализаци-
ей рационального.

Существующее в современном обществе недо-
верие к наличному эстетическому знанию прояв-
ляется не только в отсутствии такого профессио-
нального  вида  деятельности  и,  соответственно, 
такой социально  востребованной профессии как 
эстетик,  но  также  в  элиминации  эстетического 
знания из образовательных программ учебных за-
ведений, даже эстетически ориентированных учеб-
ных заведений.  Искусствоведы и художники (ма-
стера  искусства)  решительно  отказываются  от 
школьной  эстетической  теории  и  иронически, 
если не с известной долей презрения, относятся 
предлагаемым  эстетиками  практическим  реко-
мендациям. В этой связи уместно напомнить из-
вестное  возмущение  Л.Н. Толстого  профессио-
нальным  обучением  искусству,  якобы  "убиваю-
щем", по его словам, живую эстетическую практи-
ку. И это несмотря на подлинный прорыв и бум в 
эстетических  исследованиях начиная  со  второй 
половины XIX и весь ХХ век, а также всепроникаю-
щую эстетизацию социальной жизни,  превраще-
ние человека в подлинного homo aesthetikus.

Нужно трезво подойти к оценке состояния су-
ществующего  теоретико-эстетического  знания и 
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со всей откровенностью констатировать его фраг-
ментарность,  поверхностность,  умозрительность, 
случайность, отсутствие предметной и категори-
альной  определенности,  несамостоятельность, 
подверженность конъюнктурным и модным увле-
чениям теми или иными спекулятивными поняти-
ями в  философских и  социальных науках.  В по-
давляющем большинстве предлагаемых теорети-
ческих  концептов  эстетического  наблюдается 
лишь  поверхностная  фиксация  отдельных  форм 
его внешнего обнаружения вне связи с конкрет-
но-практической деятельностью людей. Несмотря 
на то, что общепризнанным, и даже модным, ста-
ло  подчеркивание  метакатегориального  статуса 
термина  "эстетическое", в теоретических дискус-
сиях и в повседневной практике эстетической де-
ятельности все еще остается живучей школьная, 
а в основе своей наивно-дилетантская, традиция 
отождествления эстетического с чувственно-пре-
красным,  то  есть,  сущности  с  одним из  ее  воз-
можных проявлений.  В большинстве своем эсте-
тическое рассматривается лишь как эпифеномен 
социальных процессов, особого рода сопутствую-
щее  удовольствие,  что  находит  теоретическое 
выражение в разнообразных специфически духов-
ных,  чувственных,  гедонистических,  информаци-
онных,  зрелищных,  развлекательных,  компенса-
торных,  психотерапевтических,  выразительных, 
самоцельных,  трансцентдентно-ценностных  и 
прочих трактовках эстетического, как якобы спе-
цифической формы проявления свободы и незави-
симости человека от окружающей среды, от при-
родной (естественной) и социальной необходимо-
сти.
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Нельзя  не  видеть,  что  характерной  чертой 
большинства  рассматриваемых концепций эстети-
ческого является акцентирование его самоценно-
го,  а  в  сущности  своей  созерцательного,  то  есть 
пассивного, внешнего по отношению к предметно-
преобразующей  деятельности  характера.  Более 
того,  указание  на  "самоценность" (Аристотель), 
"незаинтересованность" (Кант),  "самоцельность" 
(Гегель),  "бескорыстность"  (Чернышевский),  "вы-
разительность" (А.Ф. Лосев,  А. Моль) рассматри-
вается многими как исключительный, качествооб-
разующий признак эстетических процессов. Осо-
бенно показательна в этом отношении наиболее 
распространенная в европейской и отечественной 
философской  традиции  гносеологическая  трак-
товка эстетического, в которой последнее класси-
фицируется  как  чувственное  созерцание,  в  луч-
шем случае, как знак внутреннего или способ чув-
ственного удвоения (самоузнавания) духовного в 
формах  внешнего  мира.  Подчеркивание  принци-
пиально непрактического, антиутилитарного, ха-
рактера эстетического, которое исторически сло-
жилось  в  европейской  философской  традиции, 
автоматически выводит и науку о нем (эстетику) 
в сферу особого рода интеллектуального развле-
чения,  "разумного  безумствования" (Кант),  обоб-
щения,  выводы,  правила которого  не  принципи-
альны и, тем более не существенны, для практи-
ческого и художественного преобразования мира.

И как бы эстетика не притязала на свою соци-
ально-практическую значимость, не приписывала 
сама себе статус метатеории, ее положение в си-
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стеме наук остается крайне двусмысленным. Вро-
де бы все осознают и понимают ее значимость, 
хотя бы потому, что она является древнейшей из 
наук, а общество и история, как известно, ничего 
бесполезного не сохраняют, но вместе с тем ни-
кто не может доказать ее действительную соци-
альную  полезность,  как,  например,  социологии 
или политологии.  Парадоксальность ситуации,  в 
которую сама себя поставила эстетика, состоит в 
том, что эта древняя, гордая и даже надменная в 
своей загадочности особа является, одновремен-
но,  самой категориально бедной и беспомощной 
из всех наук. Что это за профессия –  эстетик? Не 
случайно в  государственном реестре (социальном 
классификаторе) профессий мы не найдем такого 
определения,  так как не ясна социальная функ-
ция,  практическая  значимость  ни  эстетики,  ни 
эстетического.  Особенно  парадоксально  это  вы-
глядит в свете факта существования десятков го-
сударственных и частных институтов,  сотен ты-
сяч  специалистов  профессионалов,  педагогов  и 
даже специального министерства с его функцио-
нальными  отделениями  в  регионах,  изо  дня  в 
день занимающихся исследованием и планирова-
нием применения прикладных функций эстетиче-
ского – от  фольклора  и  внешнего  оформления 
окружающей  среды  до  воспитания  молодежи  и 
манипулировании сознанием и поведением людей 
в обществе. При этом не принимается во внима-
ние,  что  декларируемый  "незаинтересованный" 
характер эстетического отношения, по сути дела, 
означает теоретический скандал и противоречит 
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мозолящему  глаза  факту  огромной  социальной 
значимости эстетического, его неустранимо важ-
ной  роли  в  производстве,  экономике,  религии, 
нравственности, политических технологиях, риту-
альном оформлении всей общественной и повсед-
невной жизни,  в спорте, организации быта,  а,  в 
целом,  в  воспитании  и  идеологическом  проти-
востоянии культур, классов, стран и народов.

Теоретическая бесплодность и беспомощность 
философской эстетики в интерпретации реальной 
роли эстетических процессов в повседневной со-
циальной практике, ее спекулятивность, оторван-
ность от жизни,  неспособность к выработке дей-
ственных практических рекомендаций по управ-
лению эстетическими процессами в обществе по-
буждают к преодолению теоретической самоизо-
ляции эстетики на путях  выхода в сферу фило-
софской  и  психологической  антропологии,  то 
есть,  более  широкого  контекста  рассмотрения 
эстетических проблем и  понимания  эстетического 
как важнейшей сущностной сферы бытия человека. В 
последние годы все чаще проявляется настойчи-
вое стремление преодолеть заскорузлость доми-
нирующего с XVIII века в монографической и учеб-
ной литературе внутренне противоречивого гно-
сеологического  концепта  эстетического  и 
рассматривать  эстетические  процессы  в  более 
широком контексте  культурологического,  социо-
логического,  психологического  и  иного  знания. 
Расширение предметной базы эстетической нау-
ки,  обоснование  ее  действительной  социальной 
роли в понимании специфических универсальных 
механизмов эстетического регулирования движе-
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ния людей представляет насущную задачу совре-
менной социальной философии, философской ан-
тропологии и эстетики.

Историческая  инерция  категориальных  и  ме-
тодологических оснований традиционной эстети-
ки обнаруживает ее теоретическую несостоятель-
ность в понимании и культурологическом изуче-
нии человеческих эмоций как главного предмета 
своих  исследований.  Поэтому  теоретически 
оправданным выглядит обращение к антрополо-
гическим  основаниям  чувственно-эмоциональной 
культуры и создание нового направления в фило-
софско-антропологических исследованиях –  эсте-
тической  антропологии.  Эстетическая  антрополо-
гия – это антропология эмоций с точки зрения культу-
ры,  как  личностно-индивидуальных  психических 
состояний, так и меж(интер)субъективного соци-
ального значения.  Антропологические  рамки по-
нятия эмоция" как социального внутрикультурно-
го события неизмеримо шире его психо-физиоло-
гического  понимания  как  индивидуально-телес-
ной и психологической реакции организма. Есте-
ственно-биологизаторский  подход  ориентирован 
на  поиск  биологических  составляющих  универ-
сальной  физиологической  "таблицы  элементов" 
эмоции, в то время как социально-смысловое на-
полнение и культурные трансформации человече-
ских  эмоций,  их  неустранимо  важная  роль  в 
объединении  и  регулировании  совместной  дея-
тельности  людей,  остаются  за  горизонтом  не 
только традиционной эстетики, но и доминирую-
щих концептов современной философской антро-
пологии,  а также господствующих в социальной 
философии  логоцентристских  и  панрационали-
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стических теорий антропо-,  социо- и культуроге-
неза. Существует острая потребность в антропо-
логическом изучении культивируемых обществом 
чувственно-эмоциональных  составляющих  не 
только  экспериментально  воспроизводимых кон-
кретных схем индивидуальной человеческой дея-
тельности, но  и  доминирующих  в  той  или  иной 
Картине  мира  "ценностных  доминант",  культур-
ных прототипов чувственно-эмоциональных основ 
"обобщенных  культурных  сценариев",  реально 
управляющих историческим движением человече-
ских масс. Сферу исследований нового научного 
направления должны составлять не только эсте-
тические  закономерности  чувственного  обобще-
ния и типологии эмоций, но также закономерно-
сти  их  воспитания,  социализации,  культурного 
конструирования  и  трансформаций,  чувствен-
но-эмоциональных  механизмов  аккультурации  и 
межкультурных взаимодействий в практике выра-
жения и управления эмоций, семиотические, лин-
гвистические,  теоретико-эстетические  и  прочие 
особенности их изучения. Только в таком случае 
становится социально востребованной профессия 
эстетика, как незаменимого специалиста в обла-
сти человеческих эмоций и чувств.

Особую признательность автор выражает Илю-
шину Владимиру Алексеевичу, при непосредствен-
ном  участии  которого  сложились  предлагаемые 
читателю основные идеи книги.
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1.   Эстетическое и утилитарное

1.1.  Загадка эстетического
  в современной науке

 Горизонт эстетического –  загадка эсте-
тических    объектов и эстетических об-
разов –  парадоксальность эстетических  
эмоций –    натуралистическое и социоло-

 гическое объяснение  загадки эстетиче-
 ской эмоции

Эстетику  обычно  определяют  как  "науку  об 
эстетическом",  подобно  тому,  как  географию – 
"наукой  о  Земле (Гее)",  а биологию –  "наукой  о 
живом (био- или зоо-)" и  т.п.  Термин  "эстетиче-
ское" обычно сводят к греческим словам "эйстети-
кос", "эстаномай", "эстеси", "эстаноме", которым в 
русском  языке  адекватными  являются  понятия 
"чувство",  "чувственное  отношение к предмету". 
Соответственно, эстетику определяют в синони-
мически  и  этимологически  взаимозаменяемых 
терминах  как  "науку  о  становлении  и  развитии 
чувственной  культуры  человека". [См.  Естетика: 
Пiдручник / Л.Т. Левчук, В.I. Панченко, О.I. Онiщен-
ко, Д.Ю. Кучерюк; За заг. ред. Л.Т. Левчук. –  2-ге 
вид., доп. i перероб. – К.: Вища шк., 2005. – С. 6.].

Понятие  "эстетического"  в качестве самостоя-
тельной метакатегории (как существительное,  а 
не прилагательное)  всплыло в конце 50-х годов 
ХХ столетия в отечественной,  болгарской и вос-
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точногерманской эстетике в связи с необходимо-
стью  теоретического  различения  и  объяснения 
специфики научного и художественного познания 
мира.  Ряд ученых того времени  (А.И. Буров,  Г.Н. 
Поспелов Л.Н. Столович и др.) в русле официаль-
но господствующей гносеологической парадигмы 
высказали идею, что результаты чувственного по-
знания в искусстве отличаются от рационального 
научного  познания  своей  эстетической  формой. 
Предлагаемые варианты ответов на вопрос о том, 
"что  делает  форму  эстетической?" или  "что  со-
ставляет сущность эстетического?"  широко обсу-
ждались  в  философской  и  общественной  мысли 
50-х – 60-х годов, однако вопрос оказался не толь-
ко не решенным теоретически, но даже не сфор-
мулированным правильно. Теоретическое состоя-
ние философии и эстетики было настолько идео-
логически  детерминированным,  что  в  рамках 
отечественной науки того времени не оказалось 
необходимого  инструментального  (категориаль-
ного и методологического) аппарата, способного 
к преодолению ограниченности  рационалистиче-
ской  доктрины  или,  хотя  бы,  критическому осо-
знанию несводимости  эстетических  процессов  к 
ее  исходным  установкам.  Соответственно  и  ре-
зультаты многолетних дебатов о предметно-сущ-
ностной  специфике  эстетического,  регулярно 
уточняемые  в  публикациях  В.  Тасалова  "Десять 
лет  проблемы  эстетического",  "Двадцать  лет 
проблемы эстетического",  "Тридцать лет пробле-
мы эстетического", оказались столь же невразу-
мительными. Поэтому, прежде чем приступать к 
теоретическому  объяснению эстетических  фено-
менов, необходимо,  по сути дела, заново эмпири-
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чески определиться в предметной области иссле-
дования, установить его границы и приоритеты в 
изучении проблемы.

Для  непредубежденного  человека  эстетиче-
ское эмпирически (внешне) обнаруживает себя в 
виде  факта  существования  "эстетических  объек-
тов" и особых форм их психологического отраже-
ния  в  сознании  людей –  "эстетических  образов". 
Эстетические объекты –  это вещи, свойства, про-
цессы,  вызывающие у человека при их  восприя-
тии эмоции, но не любые социально-практические 
эмоции,  а эстетические чувства.  С точки зрения 
ведущего  практическую жизнь человека эстети-
ческие  объекты  выглядят  довольно  странно,  а 
именно –  их эстетическая ценность не всегда на-
ходится в соответствии с их утилитарно-практи-
ческой значимостью. Эстетически  привлекатель-
ные, то есть, эстетически положительно оценива-
емые объекты могут быть как полезными и исполь-
зоваться  в  повседневной  деятельности, так  и 
вредными,  препятствующими  осуществлению 
практических  целей,  или  нейтральными, то  есть 
бесполезными  и  безвредными  в  практическом 
смысле.  Такая  функциональная  неопределен-
ность эстетических объектов затрудняет их пред-
метно-практическую  или  физическую  классифи-
кацию – эстетическим может быть любой природ-
ный или культурный объект. Наукой пока не вы-
явлен специфический предметный (духовный или 
материальный) носитель  эстетического,  особое 
эстетическое свойство или качество,  рефлектор-
но-автоматически  вызывающее  у  человека  эсте-
тическую эмоцию, также как сахар вызывает ощу-
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щение сладкого.  Хотя это еще не означает,  что 
эстетические  процессы  не  имеют  своего  объек-
тивного материального основания. Но эта объек-
тивность особого рода, связанная с функциониро-
ванием  сознания  человека.  Эстетические  про-
цессы объективны и материальны в той же мере, 
что и человеческая речь, письмо, сознание в це-
лом.

И это удивительно –  существуют особые при-
родные  или  искусственно  изготовленные  вещи 
(свойства,  процессы),  специально  предназначен-
ные для воздействия на эмоционально-оценочную 
сферу человеческой психики и в тоже время яв-
ляющиеся  абсолютно  безотносительными  к  их 
природной или практической ценности.  Вопреки 
распространенному мнению о совпадении красо-
ты и пользы, следует указать на множественные 
факты отсутствия подобной корреляции. Эстети-
ческая значимость объектов как бы безразлична 
их  практической  значимости.  Действительно, 
эстетические объекты в ряде случаев могут быть 
полезными – красивое и удобной платье, прекрас-
ный автомобиль, великолепное здание, как, впро-
чем, и вредное в ряде случаев может выглядеть 
безобразным – отвратительные туфли или обезоб-
раженное  лицо,  например.  В  других  случаях, 
эстетическая  ценность  может  не совпадать  и 
даже  противоречить  утилитарной  ценности  ве-
щей. Назовем наиболее известные примеры: тату-
ировка,  персинг,  инкрустирование зубов,  маки и 
васильки во ржи, парадное оружие, которым не-
возможно сражаться  и  пр.  Но  в  основной своей 
массе, эстетические объекты выглядят нейтраль-
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но по отношению к их утилитарной значимости – 
закат, пение птиц, украшение пищи, одежды, не 
говоря уже о произведениях искусства. Разве пре-
красная музыка создается с целью повысить на-
дои молока или для лечения человека на сеансах 
психотерапии, а произведения изобразительного 
искусства, чтобы их размещать в производствен-
ных помещениях и повышать производительность 
труда?  Очевидно,  что  основная  масса  эстетиче-
ских ценностей, будь-то природного происхожде-
ния  или  искусственно  созданных,  равнодушна  и 
безразлична к нуждам практики. Картиной можно 
закрыть разбитое окно, а статуэткой колоть оре-
хи, с помощью музыкальных ритмов можно уско-
рять или замедлять темп работы рабочих у кон-
вейера,  а  стихи  использовать  для  кодирования 
информации и сообщений,  однако,  эти и подоб-
ные им примеры ничего не говорят о совпадении 
утилитарной и эстетической функций произведе-
ний искусства.  Скорее  наоборот,  они лишь под-
тверждают  нелепость  утилитарно-практической 
оценки эстетических объектов.  Подлинные эсте-
тические  ценности  "бесценны",  т.е.  утилитарно 
неопределимы, в том числе и в стоимостном (фи-
нансовом) отношении. Неслучайно поэтому произ-
ведения искусства зачастую используются в каче-
стве сберегательной книжки, поскольку с разви-
тием производства, увеличением объема товаров 
и  количества  денег  их  "рыночная  стоимость" 
способна бесконечно возрастать. В этой связи ча-
сто  говорят  об  известной  самостоятельности  и 
даже  самоценности  эстетических  явлений, 
вплоть до их обособления от повседневной жизни 
в особом мире искусства для искусства. 
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В практическом плане признание этого факта 
обнаруживается  в  существовании  особой  сети 
учреждений,  противоположной  материальному 
производству –  музеев, театров, филармоний, вы-
ставочных залов и т.п., – специально создаваемых 
для  защиты  и  очищения  эстетической  функции 
эстетических объектов от их возможного утили-
тарного  употребления,  ибо  последнее,  как  из-
вестно,  ведет  к  переносу  функции  и  уничтоже-
нию вещи, тогда как эстетическое отношение за-
интересовано в сохранении эстетического объек-
та  как  самодовлеющей  ценности.  Естественно, 
возникает вопрос, с какой целью создаются столь 
странные  вещи,  зачем  общество  расходует  гро-
мадные  материальные  ресурсы  на  их  произ-
водство, хранение, реставрацию, приобретение и 
потребление?  Иначе  говоря,  зачем  общество  с 
самого своего возникновения культивирует и все-
мерно поддерживает эстетическую деятельность 
во всех сферах своего существования? Каким об-
разом  эстетическая  деятельность  связана  с  со-
цио-, антропо- и культурогенезом?

Решение этой загадки, по-видимому, связано 
с  еще одним  парадоксальным  фактом,  который 
также  зачастую  игнорируется исследователями. 
Существование  эстетических объектов  выглядит 
странным не только в сравнении их с утилитарны-
ми вещами, но также и по отношению к их эмоци-
ональной  оценке.  Если  однозначно  прочитывае-
мый и типический характер утилитарно-практиче-
ских эмоций люди напрямую связывают с произ-
водственным статусом и качеством утилитарных 
вещей, их способностью выполнять утилитарные 
функции  и  удовлетворять  человеческие  потреб-

19



ности,  то  эстетические  эмоции  в  гносеологиче-
ских концепциях, как правило, объявляются эпи-
феноменом и вообще элиминируются из контек-
ста  восприятия  и  анализа.  В  лучшем случае  их 
признание обставляется случайными причинами, 
обусловливается  субъективностью  восприятия  и 
произвольностью вкусовых предпочтений.  Более 
того, в современном обществе у людей с детства 
культивируется  произвольность  воображения  в 
общении с эстетическими объектами, а в зрелом 
возрасте  господствуют  мифологические  ожида-
ния  "уникальной  неповторимости" как  самих 
объектов, так и особенностей их восприятия. Дан-
ное  обстоятельство  также выглядит странно  на 
фоне глобальной унификации и стандартизации 
человеческой  жизни,  повсеместного  торжества 
массовой культуры, что, в свою очередь, требует 
теоретического объяснения.

Эстетические  объекты  вызывают  у  человека 
эстетические  образы.  Эстетический  образ –  это, 
прежде всего, – чувственно конкретный образ. Поми-
мо  непосредственного  чувственного  контакта  с 
эстетическим объектом невозможно его эстетиче-
ское восприятие. Во-вторых, в отличие от гносео-
логического образа эстетический образ –  это  эмо-
ционально насыщенный образ.  Безусловно, эстети-
ческий образ строится на основе познавательно-
го,  гносеологического  образа,  включает  в  себя 
перцептивно-чувственный образ-ощущение и вер-
бально формулируемое знание об объекте, но не 
эта особенность составляет его специфику. Эсте-
тический образ есть результат установления эсте-
тической ценности объекта, которая обнаружива-
ется в процессе возникновения эстетической эмо-
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ции. Причем, эстетическая эмоция может быть не-
вероятно  яркой,  интенсивной,  закономерно  вы-
строенной, специально спланированной и, тем са-
мым, выделяться на фоне повседневной аморфно-
хаотической эмоциональной  жизни человека.  Та-
ким образом,  эстетические процессы в своей сущно-
сти есть эмоциональные процессы. Это бесспорный 
факт. В игнорировании или недооценке этого фак-
та и состоит главная ошибка большинства иссле-
дований, находящихся в русле традиционной гно-
сеологической концепции эстетического.

Однако парадокс состоит в том, что эстетиче-
ская  эмоция является  биологической и социаль-
ной аномалией. С точки зрения биологического и 
утилитарно-практического  отношения  она  вооб-
ще не должна существовать. Например, украше-
ние  пищи нисколько  не  влияет  на  питательную 
ценность  потребляемого  продукта,  а  удоволь-
ствие  или  отвращение  при  созерцании  формы 
пищи  не  имеет  никакой  физической  связи  с  ее 
энергетическим,  минеральным,  белковым и  про-
чим  воздействием  на  жизнедеятельность  орга-
низма. И это самое удивительное в загадке эсте-
тического,  ибо  существование  эстетического  чув-
ства есть нонсенс – эстетические эмоции появляются 
при созерцании эстетических объектов вопреки основ-
ному закону эмоциональной жизни человека.

Согласно данному закону, эмоции определяют 
значимость  воспринимаемой  вещи  или  явления 
для человека.  Эмоция есть специальный  „мозго-
вой аппарат", психофизиологический орган, суще-
ствующий для оценки внешней ситуации или вну-
треннего состояния организма и стимулирования 
(активации) его деятельности в нужном направ-
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лении. Если  явление  или вещь необходимы,  по-
лезны,  то  они вызывают эмоции радости и удо-
вольствия, а вредные или угрожающие существо-
ванию человека объекты, соответственно, разно-
образные  эмоции  неудовольствия,  раздражения, 
гнева и даже страха. В своем поведении нормаль-
ный, психически здоровый человек гедонистиче-
ски ориентирован. Он как бы „убегает" от страда-
ния к радости, стремится избавиться от неприят-
ных эмоций и испытать положительные пережи-
вания. Негативные эмоции подталкивают челове-
ка  к  преодолению  препятствий  и  достижения 
эмоционально комфортного состояния.

По словам Ф. Кликса,  "с точки зрения субъек-
тивного  переживания,  поведение  мотивируется 
чем-то  вроде гедонистического  дифференциала, 
определяемого смещением переживания по шка-
ле удовольствие-неудовольствие. Согласно этому 
принципу  дифференциального  влияния,  регуля-
ция  поведения  основывается  не  на  достижении 
нейтрального состояния и даже не на сохранении 
состояния удовлетворения,  а,  скорее, на смеще-
нии  оценки  состояния  в  направлении  положи-
тельного полюса"  [Ф. Кликс. Пробуждающееся мышле-
ние:  У  истоков  человеческого  интеллекта.  М.:  Прогресс. 
1983. – С. 116].

Под  гедонистическим  дифференциалом  Ф. 
Кликс  понимает  "тенденцию,  выражающуюся  в 
глобальном  отнесении  оцениваемых  ситуаций  и 
событий к позитивному или негативному полюсу" 
[Там  же].  Аналогичные  взгляды  высказывают  В. 
Вилюнас, П. Симонов, Я. Рейковский, Р. де Соса, П. 
Фресс, В. Шадриков, Э. Шингаров и другие иссле-
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дователи психологии и физиологии эмоций.  Как 
они  полагают,  нейтральные  к  биологическим  и 
практическим  нуждам  человека  вещи,  явления, 
события  должны  оставлять  его  равнодушным  и 
безразличным к ним.

Но в нашем случае происходит нечто противо-
положное. Практически нейтральные, т.е. беспо-
лезные и безвредные эстетические объекты,  во-
преки рассмотренному выше закону, все же вызы-
вают человеческие эмоции, причем самые разно-
образные и порой более интенсивные и ошелом-
ляюще  сложные,  чем  эмоции,  проявляющиеся  в 
реальной жизни в процессе практического преоб-
разования действительности. Как же так, практи-
чески  и  биологически  нейтральные  вещи  (эстетиче-
ские объекты) специально создаются для того, чтобы  
вызывать  эмоции,  которые  они,  в  силу  своей  ней-
тральности, не могут и не должны вызывать?!

Тем  не  менее,  существование  таких  эмоций 
тоже бесспорный, хотя и парадоксальный факт. И 
эти специфические (эстетические) эмоции суще-
ственно  отличаются  от  повседневных  утилитар-
ных, нравственных, религиозных, политических и 
прочих.  эмоций.  Впервые  своеобразие  эстетиче-
ских  эмоций  было  теоретически  зафиксировано 
еще софистами и Аристотелем,  но  наиболее об-
стоятельно  и  репрезентативно  их  исключитель-
ность  была  проанализирована  И.  Кантом,  кото-
рый,  собственно  говоря,  впервые  теоретически 
выделил эстетические  эмоции как особый класс 
человеческих эмоций.

По всей вероятности, решение загадки эстети-
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ческого как раз и заключается в объяснении фе-
номена эстетических ("самоценных"- Аристотель, 
"незаинтересованных" –  И. Кант,  "самоцельных" – 
Г.  Гегель,  "бескорыстных"  –  Н. Чернышевский) 
эмоций. Во всяком случае, именно вокруг объяс-
нения феномена эстетического  чувства развора-
чивается вся панорама теоретических дискуссий 
в истории теоретико-эстетической мысли. Типоло-
гизация последней, а вместе с тем и неизбежное 
обобщение,  упрощение,  огрубление,  позволяет 
сделать вывод, что в истории, наряду с религиоз-
но-мистическим  объяснением,  выделяются  две 
основные научно-теоретические тенденции реше-
ния  загадки  эстетического –  натуралистическая 
("природники") и социологическая ("общественни-
ки").

Представители  натуралистического подхода к 
объяснению феномена  эстетической эмоции  ис-
ходят из наивно-реалистического представления 
о приоритетности воздействия внешнего мира на 
сознание человека. По их мнению, эстетические 
образы появляются у человека в результате вос-
приятия  (отражения) эстетических  явлений,  а 
значит,  в  действительности  якобы  существуют 
особые  материальные  свойства  или  качества, 
восприятие которых вызывает эстетическую эмо-
цию.  В  европейской  традиции  еще  Пифагор 
рассматривал геометрические формы,  число и ко-
личественные пропорции как природную основу 
чувства  гармонии  и  совершенства.  В  непосред-
ственной эстетической практике греки исходили 
из того, что объективную симметрию (как основу 
красоты) можно познать и теоретически (в поня-
тиях  или  числе,  математически),  и  чувственно, 
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путем ее  воспроизводства  в  произведениях  ис-
кусства. Ярким примером этому является трактат 
древнегреческого скульптора Поликлета "Канон" 
о  математических  пропорциях  человеческого 
тела и созданная им же, в соответствии с основ-
ными положениями трактата, скульптура  "Дори-
фор",  наглядно иллюстрирующая  числовые про-
порции  трактата.  Аналогично  и  в  древнегрече-
ской музыке ном (закон строения, лад, мелодиче-
ская формула качественно определенного и ре-
флективно  фиксированного  чувства)  Терпандра 
четырежды одерживал победу на соревнованиях 
музыкантов в Дельфах. В отечественной эстети-
ке,  с  ее  идеологической  зависимостью,  в  каче-
стве решающего аргумента была распростране-
на практика ссылки на авторитет К. Маркса, ко-
торый в свое время писал о  "природной красоте 
минералов" и "эстетических  свойствах  золота  и 
серебра",  после  чего  делался  сакраментальный 
вывод о первичности эстетических свойств и вто-
ричности  эстетических образов и эстетического 
сознания в целом.

Но что же это за свойства? Какую роль они иг-
рают в жизни людей? Как видно из изложенного, 
суть  концепции  заключается  в  отрицании  практиче-
ского значения эстетических свойств –  любые свой-
ства можно использовать в практике, за исключе-
нием эстетических.  Эстетические  свойства,  яко-
бы, не имеют отношения к утилитарно-практиче-
ским ценностям, они самоценны и автоматически-
рефлекторно  вызывают  у  человека  столь  же 
самоценную эстетическую эмоцию,  как соль вы-
зывает ощущение соленого, а сахар сладкого. На-
глядной  иллюстрацией  натуралистического  под-
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хода  в  понимании  эстетического  является  сказ 
П.П. Бажова  "Каменный  цветок",  в  котором  по-
вествуется о том, как Данила-мастер искал у Хо-
зяйки  Медной  горы Каменный цветок –  образец 
природной,  то  есть  вневременной,  исторически 
неизменной и абсолютной красоты.

Последующее некритическое возведение фе-
номенологических ошибок обыденного сознания 
в ранг теоретических императивов приводило к 
нелепостям и противоречиям, которые со време-
нем  стали  "общим  местом"  или  своеобразной 
"теоретической мифологией" в современных эсте-
тических и искусствоведческих изысканиях.  Из-
начальная  неопределенность  в  исходных мето-
дологических позициях,  антиисторизм,  метафи-
зичность,  вкусовщина  и  субъективизм в интер-
претации  эстетических  феноменов,  присущие 
натуралистическим концепциям, не могли не по-
рождать  множество  фактических  и  теоретиче-
ских  заблуждений,  а  то  и  просто  абсурдных 
следствий  использования  мнений  обыденного 
сознания  в  теоретической  эстетике.  Например , 
следующее,  если  эстетическое  восприятие  яв-
ляется  врожденной (т.е.  в  норме одинаковой у 
всех)  особенностью  человека,  то  оно  поэтому, 
якобы,  сугубо  субъективно (!?) и  будто  бы  "у 
каждого свое" –  о вкусах, мол, не спорят.  И это 
несмотря  на  то,  что  врожденная  способность, 
скажем,  воспринимать  зеленый  цвет  является 
обязательной физиологической нормой для всех 
здоровых  людей,  а  субъективные  отклонения 
здесь  рассматриваются  как  требующая  меди-
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цинского исправления патология. Для эстетиче-
ской  теории  это означает, что  эстетические 
свойства, в силу их уникальности, якобы невоз-
можно  рационально  вычленить  и  однозначно 
объяснить,  а  эстетическое поэтому,  как  форма 
неотчетливого  "смутного" познания,  будто  бы 
"непереводимо на язык понятий".

Логическая и фактическая несостоятельность 
подобного  вывода  очевидна  любому  непредубе-
жденному уму –  о чем же спорят люди как не о 
вкусах и вовсе не для того, чтобы просто конста-
тировать  наличие  расхождения  во  взглядах,  а 
для того, чтобы установить, кто прав, а кто оши-
бается,  вовремя  исправить  ошибку  и  не  совер-
шить  ее  в  следующий  раз.  Но  не  это  главное. 
Важно то, что  подобный вывод находиться в пря-
мом противоречии с основами натуралистической 
концепции:  ведь если эстетическое свойство вы-
зывает  биологически  врожденное  эстетическое 
чувство,  то  у  каждого  здорового  человека  оно, 
напротив, должно быть таким же, как у всех дру-
гих, как ощущение горького, сладкого, соленого и 
быть способным воспроизводиться в норме меди-
цинского теста. В противном случае господствует 
субъективизм,  профессиональные  оценки  стано-
вятся бессмысленными, ибо в царстве субъекти-
визма нет знатоков и нет профанов, нет гениев и 
нет бездарностей –  все имеют одинаковое право 
на истину в суждениях об искусстве.

Необходимо указать на главную трудность,  с 
которой  сталкиваются  представители  натурали-
стической  тенденции  в  эстетике,  а  именно,  не-
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способность  дать  вразумительное  объяснение 
бескорыстному характеру эстетического чувства. 
С одной стороны, эстетическое чувство волнует, 
возвышает человека, а с другой – не ясна его роль 
в обществе и значимость для конкретного челове-
ка, поскольку в соответствии с исходными посту-
латами  натуралистической  концепции  эстетиче-
ское не связано с интересами социального разви-
тия, а единственным критерием эстетических яв-
лений  объявляется  врожденный  субъективный 
вкус.  Не случайно,  теоретическими следствиями 
натуралистического подхода являются, как это ни 
парадоксально,  эстетический  агностицизм,  идея 
уникальной целостности произведения искусства, 
учение о мире трансцендентных или сверхъесте-
ственных эстетических ценностей, теория "искус-
ства для искусства", формализм и прочие чрезвы-
чайно расхожие, но теоретически малопродуктив-
ные предположения и заблуждения.

Недостатки  натуралистической  концепции  и 
неустранимая потребность в теоретическом объ-
яснении специфического характера эстетическо-
го чувства вызвали к жизни противоположную на-
туралистической социологическую концепцию эсте-
тического.  Суть  социологической  концепции со-
стоит  в  утверждении  общественного  характера 
эстетических явлений: эстетическое не следует ис-
кать  в  структуре  вещей  или  свойствах  материи,  
эстетическая  ценность  природных  объектов,  якобы,  
не связана с их естественными свойствами. Эстети-
ческим является  все  то,  что  способствует  соци-
альному  развитию,  а  уровень  развития  обще-
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ственной практики и характер культуры опреде-
ляет собой своеобразие эстетического выбора.

Родоначальником социологического  подхода 
в эстетике по праву считается Сократ, который 
прямо заявлял, что прекрасно все то, что полез-
но:  "все  хорошо  и  прекрасно  по  отношению  к 
тому,  для  чего  оно  хорошо  приспособлено,  и, 
наоборот,  дурно и безобразно  по  отношению к 
тому,  для чего оно дурно приспособлено" (Ксе-
нофонт. Воспоминания о Сократе, III, 8). Из этого 
следует, что эстетическое является сугубо соци-
альным,  "навязываемым" природе качеством, ее 
неприродной оценкой, своеобразным  "одухотво-
рением" предмета,  а  факт  изменения  оценок 
объясняется изменением социальной практики и 
культурным  разнообразием  общества.  Совре-
менные  формы  социологического  подхода 
рассматривают  эстетическое  как  результат 
опредмечивания "сущностных сил" человека, его 
"родовых  качеств" в  процессе практического 
очеловечивания  природы,  восприятие  которых 
якобы  порождает  эффект  самоузнавания  чело-
века в продуктах своего труда и, соответствен-
но,  бескорыстное самолюбование  игрой  своих 
сущностных  сил  (К.  Маркс).  В  указанном русле 
эстетическое чувство интерпретируется в теори-
ях  "вчувствования"  (Т. Липс),  "одухотворения" (Р. 
Фишер),  "мыслительных  ассоциаций"  (И. Фоль-
кельт),  "практической эстетики" (Г. Земпер и  К. 
Фидлер), "культурологической эстетики" (Я. Бурк-
хардт, Ф. Ницше, В. Дильтей) и пр.

Очевидно, что подобное объяснение относится 
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к разряду спекулятивных и не может служить на-
дежным теоретическим руководством в фактиче-
ском, то есть социокультурном и психофизиологи-
ческом, объяснении  парадоксального  характера 
эстетического  чувства,  а,  стало  быть,  не  может 
служить надежной теоретической основой прак-
тики  его  воспитания.  Кроме  того,  социологиче-
ская концепция фактически отказывается интер-
претировать непосредственно наблюдаемое и фи-
ксруемое  исследователями  существование  эсте-
тических свойств, их специфику и своеобразие, а 
потому и не может объяснить действительную, а 
не  воображаемую  (мнимую)  социальную  роль 
эстетического  и  искусства.  Не  случайно,  "обще-
ственники" эксплуатируют  все  те  же  софизмы 
"природников" о  рационально-теоретической  не-
познаваемости  эстетического,  искусства,  непо-
вторимой  целостности  и  уникальности  художе-
ственной формы и т.п.

Таким образом, ни натуралистическая, ни со-
циологическая концепции не смогли непротиво-
речиво  и  последовательно  объяснить  загадку 
эстетического чувства, его бескорыстный харак-
тер. Тем не менее, следует отметить то положи-
тельное "рациональное  зерно",  которое  состав-
ляет  действительное  содержание  указанных 
концепций, абсолютизирование и гипертрофиро-
вание которого не позволило сделать продуктив-
ный  шаг  в  разгадке  тайны  эстетического  –  а 
именно, указание на то, что эстетическое связа-
но со свойствами (натуралистическая концепция) 
и акцентирование связи эстетических процессов 
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с  практической  деятельностью  человека,  соци-
альным развитием (социологическая концепция). 
Построение непротиворечивой и последователь-
ной научной теории эстетического требует учета 
и непротиворечивого согласования этих двух ан-
тиномично  выстроенных,  взаимоисключающих 
групп фактов.
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1.2.   Генезис эстетического образа

   Практика и целесообразная деятельность  
 –       человека роль движения и эмоций в ста-

новлении   –человеческой чувственности  
     –утилитарные эмоции и утилитарный образ  
    эстетическая абстракция и эстетический об-

 –раз      место эстетических образов в картине  
мира

Однако  здесь  имеется  еще  одна  теоретиче-
ская трудность, связанная с существованием па-
радокса  эстетических  объектов  и  эстетических 
эмоций.  Если  эстетические  объекты  не  состав-
ляют особый класс природного происхождения, а 
эстетические эмоции не врожденны и появляются 
в  процессе  человеческой  жизнедеятельности  и 
воспитания,  то  возникает  проблема  объяснения 
их  возникновения  у  ведущего  практическую 
жизнь человека. 

Речь  идет  о  роли  трудовой  деятельности, 
шире –  социальной  практики  в  возникновении 
эстетического  отношения.  Стараниями  Маркса 
философия  от  абстрактно-умозрительных  попы-
ток объяснения универсально-всеобщего в струк-
турах познания и действительности сместилась к 
выявлению всеобщей субстанциональной основы 
в самом Человеке, к интуиции телесных предмет-
но-деятельных  структур.  Вслед  за  Марксом  в 
современной науке аксиоматичным стало положе-
ние,  согласно  которому  все  загадки  социума 
необходимо объяснять, исходя из человеческого 
опыта и практической деятельности людей. Вве-
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дение практики в теорию познания и философию 
в  целом  имело  революционные  последствия  и 
означало интуитивное понимание того, что реаль-
ный мир гораздо богаче прямолинейной одномер-
ности  его  рационально-рефлексивного  объясне-
ния. Человек –  это, прежде всего, существо прак-
тическое, а не созерцательно-познающее. Трудно 
представить себе рассуждающего дикаря – в зве-
риной шкуре у входа в пещеру, отстраненно со-
зерцательно размышляющего о "красоте звездно-
го неба" или о "вещи-в-себе". Напротив, рассудоч-
ность и разумность человека появляются в ответ 
на прогностически-оценочные запросы практики, 
под давлением необходимости достижения прак-
тических целей. В отличие от инстинктивнообраз-
ной деятельности иных живых существ, человече-
ский труд и социальная практика представляют 
собой целенаправленные и целесообразные действия. 
Практика –  это телеологические  процессы – 
контролируемое  сознанием  целесообразно  орга-
низованное взаимодействие  вещей,  а  также  со-
провождающие его целерациональная рефлексия 
и эмоциональная оценка составляющих утилитар-
ный акт элементов с точки зрения их целесообраз-
ной значимости, пригодности использования в ка-
честве средств для достижения желаемых целей. 
В ходе практической деятельности в границах це-
лерациональности  происходит  активное  преоб-
разование  и  телеологическая  гармонизация 
структуры  взаимодействия  вещей,  которые  оце-
ниваются практически,  сквозь  призму  управляе-
мой связности целей и средств, где все сочетания 
элементов и последовательностей их связи под-
вержены рассудочной и эмоционально-оценочной 
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рефлексии разума. Поэтому практика порождает, 
прежде  всего,  практические  или  утилитарные 
эмоции,  объективно  оценивающие  вещи  как  по-
лезные,  вредные или бесполезные в границах от-
ношения "цель – средство". На этом фоне парадок-
сальность эстетических процессов выглядит осо-
бенно отчетливо и, естественно, требует теорети-
ческого ответа на вопрос: каким образом практи-
ка, утилитарные процессы порождают антиутили-
тарные,  бескорыстные эстетические отношения? 
Как происходит это удивительное превращение ути-
литарных эмоций в эстетические? В чем польза не-
заинтересованных,  самоценных,  самоцельных  и 
бескорыстных эмоций? Какова, наконец, их соци-
ально-практическая функция?

С целью решения сформулированной теорети-
ческой  задачи  рассмотрим  процесс  возникнове-
ния эстетических эмоций у индивидуального че-
ловека. Как известно, человек не рождается есте-
ственным путем. Естественным путем рождается 
тело,  биологический  носитель  коллективных  со-
циальных смыслов или,  в  другой формулировке, 
схем социальных движений. Человеком не рожда-
ются, человеком становятся. Человеческий инди-
вид как единичный человек, то есть,  морфологи-
чески "выстроенное по-человечески" и усвоившее 
часть социальных норм, знаний, ценностей, уме-
ний и навыков социально приобретенных движе-
ний тело,  не существует изолированно от других 
индивидов,  а в совместном,  технологически опре-
деленном и регламентированном культурой и об-
ществом движении постоянно воспроизводит кол-
лективные  смыслы,  как  бы  ежесекундно  "ожив-

34



ляет" всеобщее в людях или, что тоже самое, – ин-
терсубъективно распределенного,  существующе-
го  сугубо  социально,  как  Король  Лир,  Гамлет, 
грамматическая норма или любой иной социаль-
ный стандарт,  Человека. Если тело движется  "по-
человечески" –  оно движется культурно, а если в 
своем движении оно направляется инстинктами, 
то  это  движение  определяется  как  "естествен-
ное" и некультурное. Отсюда следует, что челове-
ческая чувственность имеет не врожденно-биоло-
гические, а культурно обусловленные формы.

В свете сказанного становится очевидной тео-
ретическая несостоятельность обусловленной ин-
дивидуализмом Нового времени и доминирующей 
в европейской эпистемологии парадигмы гносео-
логической робинзонады, согласно которой чело-
веческий индивид как  substantia cogitans совершает 
субъективно-индивидуальную  познавательную 
встречу  с  объективно  существующей  substantia ex-
tensa. При этом субъект познания определяется в 
качестве неустойчиво-капризной tabula rasa, пассив-
но  воспроизводящей  уникальные  и  случайные 
зигзаги воздействия внешнего мира.

Вопреки  распространенному  в  гносеологии 
предрассудку  о  существовании  якобы  "чистой", 
открытой  для  внешнего  мира  рецептивной  чув-
ственной способности души получать представле-
ния, поскольку она каким-то образом подвергает-
ся воздействию [См.:  Кант И. Критика  чистого ра-
зума. – М., 1964. – С. 155] для современной психоло-
гической антропологии и нейротипологии культу-
ры  является  несомненным  и  экспериментально 
подтвержденным тот факт, что не существует ни-
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каких  совершенно  нейтральных  чувственных  данных  
как начала любого опыта. Мысль об их существова-
нии –  продукт спекулятивной абстракции Нового 
времени, рассматривающего чувственность в ка-
честве  пассивного  поставщика  материала  для 
мышления.

Чувственность  есть  продукт  движения  орга-
низма,  в  котором  каждая  клетка  осуществляет 
самостоятельную рецепцию. Чувственные впечат-
ления рождаются в психике под давлением взаи-
модействия внешних и внутренних изменений пу-
тем  кинестетического  апробирования  и  отбора 
организмом биологически и социально организо-
ванных схем целесообразных движений и оформ-
ляются в процессе эмпирического выделения из 
симультанно-экстрасенсорного  хаоса  одновре-
менно сосуществующих ощущений в устойчивые 
и, по  возможности, перцептивно  вычлененные 
(тактильные,  слуховые,  болевые,  зрительные  и 
т.п.)  комплексы  ощущений –  образы  отдельных  ве-
щей.  Кинестезия  является  обязательным  членом 
любой ассоциации ощущения, благодаря чему су-
ществует система постоянных межанализаторских 
взаимосвязей,  в  которой  процессы  отражения  и 
накопления индивидуального опыта всегда прони-
кают друг в друга. В этой целостной системе обра-
зуются межфункциональные сенсорные структуры 
и  сложно  разветвленные  сенсорные  цепи.  По 
утверждению Б.Г.  Ананьева  "Генетическим нача-
лом этих цепей являются  тактильные функции, а 
их всеобщим эффектом –  зрительное восприятие. К 
таким  цепям  относятся:  1)  тактильно-вибраци-
онно-слуховые,  2)  тактильно-кинестетические,  3) 
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тактильно-температурно-болевые,  4) тактиль-
но-вкусо-обонятельные,  интероцептивные"  [Б.Г. 
Ананьев. О проблемах современного человекозна-
ния. –  СПб.: Питер, 2001. –  С. 56]. В дополнение к 
сказанному  следует  напомнить  общеизвестное 
положение  о  том,  что  чувствительность  всегда 
модальна; она выражает потенциальное свойство 
определенного  анализатора  в  отношении  дей-
ствующих  на  него  раздражителей  (оптических, 
акустических,  механических,  электрических  и  т. 
д.), которое видоизменяется в зависимости от ка-
чества,  интенсивности,  локализации  и  времени 
действия каждого раздражителя. Поэтому у одно-
го  и  того  же  человека,  одновременно  имеется 
много  форм  абсолютной  и  различительной  чув-
ствительности,  развитых неравномерно и отлич-
ных друг от друга по уровню" [Там же, С. 75].

Таким образом,  чувственный  образ  вещи  не  яв-
ляется врожденным, естественным образом не задан  
организму, никогда не является изначально исходным в  
процессе ознакомления с окружающей средой.  Интуи-
тивно переживаемое чувственное выделение при-
сутствия  вещи  в  пространстве  есть  комплексный 
результат  интеграции  многообразных  кинестетиче-
ских движений.1 "Чистая вещь" есть результат пер-
цептивной,  а  затем  и  мысленной  (вербально 
именованной и, опять же, кинестетически артику-

1 В многолетних исследованиях Э.Ш. Айрапетянца и А.С. Ба-
туева  установлено,  что  двигательный  анализатор  выполняет 
своеобразную службу связи между всеми анализаторами внеш-
ней и внутренней среды, организуя их целесообразно-смысло-
вую координацию в сложных актах поведения. [См.: Айрапетянц 
Э.Ш., Батуев А.С. Принцип конвергенции анализаторных систем. 
– Л.: Наука, 1969. – С. 66.]

37



лируемой)  абстракции  тех  первичных  впечатле-
ний, в которых явление (как самостоятельно су-
ществующее) обнаруживает себя в человеческой 
психике.

При  этом  образ  вещи  всегда  сопровождает 
шлейф первоначально биологически и практиче-
ски значимых, а затем и культурно фиксируемых 
эпистемологических смыслов: от простейших эмо-
ционально  окрашенных  "протенциальных" 
(Людвиг  Ландгребе)  предвкушений-ожида-
ний удовольствия  (приглашения)  или  угрозы 
(уклонения или панического бегства) до культур-
но  предписываемого  словаря  значений,  типа 
„красный цвет –  движенья нет". Важно подчерк-
нуть, что у человеческого индивида смысл обра-
за вещи рождается в процессе оформления сво-
бодной  игры  кинестезий  в  предписываемые  и 
контролируемые обществом  и  культурой  про-
граммные схемы движения.  Смысл и есть сверну-
тая  программа  чувственно-практического  или  аб-
страктно-теоретического движения.

Как настаивает Ж. Пиаже, познание начинается 
с  действия,  а  всякое  действие  повторяется  или 
обобщается (генерализуется) через применение к 
новым объектам, порождая тем самым некоторую 
целесообразную "схему", т.е. своего рода пракси-
ческий (praxique) концепт. Основная связь, лежа-
щая в истоках всякого знания, состоит не в про-
стой  "ассоциации" между  объектами  (поскольку 
это понятие отрицает активность субъекта),  а  в 
"ассимиляции" образов  объектов  по  определенным 
практическим схемам, которые присущи субъекту.

Из  таких  дорефлексивных  (у  Канта  "априор-
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ных")  форм организации  человеческого  способа 
"движения-видения" складывается  не  поддаю-
щийся рациональной, в том числе и феноменоло-
гической  экспликации  комплекс  культурных 
констант, способов культурной организации чело-
веческого восприятия –  будущее ядро,  "культур-
ный геном", код, "центральная зона" господствую-
щей в данной культуре картины мира. А посколь-
ку  движение  организма,  как  уже  отмечалось 
выше, всегда гедонистически ориентировано,  то 
образы  вещей,  во-первых, представляют  собой 
практически сконструированные и собранные в связное 
целое чувственно-телесные продукты целесообразной 
организации движений,  а во-вторых, их "целесмысл" в  
дорациональных  формах  сводится  к  протенциально  
ожидаемому эмоциональному переживанию, вплоть до  
известной самоцельности в получении и переживании  
образов.  "Небезразличность" (А.С.  Канарский)  яв-
ляется  важнейшим условием фиксирования  вни-
мания и, как следствие, появления осмысленных 
чувственных образов в психике индивида. В про-
тивном  случае  организм  как  бы  не  различает 
вещи, остается безразличным к ним и не выделя-
ет из  постоянного  фонового  хаоса ощущений.  А 
это означает  изначально неустранимую целесообраз-
ность  и  эмоциональную  обусловленность  смысловой  
экзистенции  образов. Складывающиеся  в коллек-
тивном опыте эмоционально-смысловые партиту-
ры определяют конфигурацию последовательно-
го движения образов и, соответственно, согласо-
ванного целесообразного движения индивидов.

Качественная  определенность  формирующего-
ся многослойного и многомерного чувственного об-
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раза, его элементное сходство,  структурное подо-
бие  и тождественность  явлениям внешнего мира 
неотделимы  от  эмоционально-конструктивного 
стержня,  стихийно-аналитически  отбирающего  из 
хаоса чувственно-телесной информации и синтети-
чески  связывающего  в  единый  чувственный 
комплекс  (гештальт)  разнообразные  ощущения 
(цвет.  контур,  плоскость,  объем,  ритм,  интенсив-
ность,  фон, расположение в пространстве,  харак-
тер проекции и т.п.). Целесообразность системной 
организации  чувственно-телесных  данных  в  кон-
кретно-образной  форме  диктуется  эмоциональ-
но-волевой направленностью кинестетических дви-
жений  организма.  Отсюда  следует,  что  способ-
ность к коммуникации и взаимопониманию между 
отдельными организмами зависит от наличия у них 
сходных  эмоциональных  структур,  совместного 
эмоционального  опыта  и  эмоционального  единства 
коллектива.    ,  Эмоции значат больше чем мышление. 
Именно эмоции "руководят" становлением индиви-
дуальной  психики  и  сознания. Эмоциональная 
окрашенность образов закладывает целесообразно 
необходимую систему ценностных смыслов-значе-
ний в картине мира,  поддерживает культурно обу-
словленную и доминирующую систему ценностных 
доминант,  устанавливает  вектор  движения  как 
отдельного человеческого индивида, так и социо-
культурного развития в целом. Отсутствие эмоцио-
нального единства делает невозможным взаимопо-
нимание и коммуникации, разрушает любую общ-
ность,  любое  социальное  объединение  и  сов-
местное  движение  людей.  Поэтому  исследование 
эмоциональной  составляющей  Человека,  законо-
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мерностей ее становления, культурно-типологиче-
ских форм существования и управления процесса-
ми эмоционального развития индивида и общества 
составляет  сердцевину  философской  и  эстетиче-
ской антропологии. Полезность эмоций заключает-
ся не только в их подкрепляющей и закрепляющей 
функции.  С  общепсихологической  точки  зрения 
роль  эмоций  состоит  в  формировании  всей  вну-
тренней психической жизни индивида.

Эстетические эмоции, как собственно человече-
ские,  социально возникшие эмоции, появляются в 
результате культурного преобразования врожден-
ных  биологических  эмоций. Это  становится  воз-
можным вследствие того, что на основе врожден-
ных (безусловных) эмоциональных раздражителей 
в обществе создаются специальные условные (ней-
тральные или знаковые) системы возбуждения эмо-
ций. В указанном смысле можно говорить, что все 
сознание условно. Нейтральные раздражители на-
чинают предвосхищать  биологически и практиче-
ски значимые раздражители в результате образо-
вания условных рефлексов или благодаря механиз-
мам генерализации.  Механизм образования таких 
знаковых способов возбуждения эмоций, его алго-
ритм,  типологии,  исторические  социокультурные 
формы существования в философской антрополо-
гии практически не исследован. Поэтому его изуче-
ние  является  задачей  первостепенной  важности 
для современной эстетической антропологии и мо-
жет  привести  к  удивительным  результатам, 
способным коренным образом изменить теоретико-
эстетическое и философское знание о Человеке.
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Исследователи сходятся  во  мнении,  что  пер-
вичные (базовые, ключевые) эмоции ребенка, воз-
никают  по  механизму  врожденных  безусловных 
рефлексов и указывают на три основные группы 
врожденных потребностей: самосохранения, сво-
боды и познания окружающего мира [Симонов П.В. 
Высшая нервная деятельность человека. Мотива-
ционно-эмоциональные  аспекты.  –  М.:  Наука, 
1975. –  С. 29].  Это эмоции страха (инстинкт само-
сохранения),  гнева (врожденной реакции на на-
сильственное ограничения движения) и сопрово-
ждающие  движение  исследовательско-оценоч-
ные эмоции удовольствия и неудовольствия (дис-
комфорта).  Вполне  вероятно,  что  "именно  эти 
четыре эмоции составляют базисный фонд беско-
нечно разнообразной и усложненной эмоциональ-
ной жизни человека.  До приобретения ребенком 
собственного  индивидуального опыта они могут 
быть  активированы  по  механизму  врожденного 
безусловного рефлекса" [Там же, С. 87].

Формирование эстетических и других сложных 
социальных эмоций не следует понимать как их 
привнесение  откуда-то  извне.  Социальные  эмо-
ции  возникают  в  процессе  социально-практиче-
ской деятельности путем культурной модифика-
ции, усложнения и обогащения  врожденных био-
логических  эмоций. Первичные  (исходные,  "клю-
чевые",  "базовые")  биологические эмоции связаны с 
необходимостью  удовлетворения  витальных  по-
требностей  и  вызываются  биологически  значимыми 
явлениями.  Врожденные  биологические  эмоции 
служат исходной формой психологической оцен-
ки  потребности  и  возможности  ее  удовлетворе-
ния (достижения цели).

Трансформация биологических эмоций в соци-
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альные чувства происходит в результате вовлече-
ния  индивида  в  совместную  практическую  дея-
тельность  людей.  Как  известно,  решающим  от-
личием социальной  практики  от  непосредствен-
ной жизнедеятельности организма является  сов-
местное  и  согласованное  использование  орудий 
труда – специально  изготавливаемых вещей  для 
достижения практических целей.  В процессе по-
стоянно возобновляющейся и повторяющейся тру-
довой  деятельности в  психике  индивидов  неиз-
бежно  возникает  устойчивая  условно-рефлек-
торная связь между биологически значимыми явлени-
ями  (пища,  например)  и  явлениями  биологически 
нейтральными (орудиями  труда).  А  поскольку  "…
любой  психический процесс протекает по принци-
пу: причина –  реакция – подкрепление (как  "сня-
тие" причины)" [Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как 
формы отражения действительности. –  М., Наука, 
1971. –  С. 121],  то  в психике  индивида эта  связь 
фиксируется в форме константной эмоциональной 
связи образа биологически значимой цели и обра-
за  средства  его  достижения,  то  есть,  „переноса 
эмоции" с биологически значимой цели (пища) на биоло-
гически  нейтральное,  но  значимое  практически  сред-
ство  (орудие труда). Положительная эмоция воз-
никает  теперь  не  только  тогда,  когда  индивид 
чувственно воспринимает и потребляет пищу,  но 
также и при восприятии орудия труда, с помощью 
которого удовлетворяется пищевой инстинкт. Фи-
зиологической основой такого  "переноса эмоций" 
является  механизм  временных  условных  связей, 
условных рефлексов. Исторические, этнографиче-
ские и психологические исследования переполне-
ны примерами фетишизации орудий труда, приво-
дивших к практическому успеху ("счастливая стре-
ла",  "везучая  одежда"),  в  равной  степени, как  и 
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примерами закрепления негативной эмоции за об-
разами тех явлений, которые препятствовали до-
стижению практических целей или, вообще, дела-
ли их осуществление невозможным.

Перенос  эмоции с  биологически  значимых це-
лей  на  биологически  нейтральные,  но  значимые 
практически средства их достижения означает за-
рождение  первичных  форм собственно  человече-
ской чувственности, усложнение и преобразование био-
логических эмоций в социальные и, прежде всего, ути-
литарные  эмоции.  Возникающая  в  коллективной 
практической деятельности  культурно-воспроиз-
водимая,  константная  и  устойчиво-типическая 
связь  между  чувственно-конкретным  образом 
практической  вещи  и  сопровождающей  его 
культурно-стандартизированной,  структурно-о-
формленной эмоцией, в сущности, есть коренное 
преобразование психики  и  возникновение  новой, 
специфически человеческой формы познания дей-
ствительности,  которую удобно  было  бы  назвать 
"утилитарный образ".

Утилитарный образ суть системно упорядочен-
ный образ вещи (средства) или признаков, харак-
терных для ряда вещей, вызывающий эмоцию, со-
ответствующую  роли  данной  вещи  в  структуре 
практики. Его  конфигурация  и  значимый  смысл 
задаются  повторяющимися  схемами  практиче-
ских  действий.  Первичные  утилитарные  образы, 
вероятно, можно рассматривать как аксиологиче-
ские "прапонятия", отличающиеся от своей логиче-
ской формы тем,  что смысловое выделение ука-
занных  признаков  и  установление  их  практиче-
ской  значимости  (или  ценности)  происходит  не 
вербально-логическими  средствами,  а  посред-
ством  структурирования  эмоциональной  оценки 
вещи.  Успешное  применение  вещи-средства  со-
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провождается положительной эмоцией,  на фоне 
которой образуется устойчивая связь чувственно-
го образа биологической цели и чувственного об-
раза  практической  вещи-средства,  которая  про-
должает сохраняться и вне практического контек-
ста,  а  сам  образ  вещи-средства  приобретает 
устойчивый  эмоционально-семантический  смысл 
предвкушения радости практического успеха. Со-
ответственно,  практическая  неудача  или  угроза 
биологического страдания,  вызывает устойчивое 
чувство  неудовольствия,  сопровождающее  вос-
приятие употреблявшегося  в  практическом акте 
вещи-средства,  которое  препятствовало  практи-
ческой реализации  цели или причиняло  страда-
ние. Подобные полярности в гештальтпсихологии 
принято  называть  "первичными" чувственными 
качествами (Коффка).

Характерная  черта  утилитарного  образа –  это 
тесная связь с той или иной практической ситуаци-
ей, наличие строго фиксированного практического 
смысла (ценностного значения). Устанавливаемая в 
коллективном практическом действии общезначи-
мая однозначность ценностного смысла утилитар-
ного  образа  онтологически  предопределяется 
объективной однозначностью отношения средства 
к цели, что, в свою очередь, обеспечивает семанти-
ческую  общедоступность,  однозначность  прочте-
ния и общезначимость его содержания в пределах 
данного контекста практики и участвующего в ней 
сообщества людей,  а в силу этого, его громадное 
коммуникативное  значение.  Однозначность  утили-
тарно-практического смысла образа формирует единую 
для  всех  систему  эмоциональных  переживаний, стан-
дартов восприятия и культурных констант, основу 
внутреннего мира людей, укрепляет единство кол-
лектива,  обеспечивает  преемственность  социаль-
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но-культурного опыта.
Утилитарный образ представляет собой самое 

непосредственное  единство  чувственного  "обли-
ка" и практического ценностного значения. Внеш-
ний образ и внутренний (социально обусловлен-
ный,  коллективно узнаваемый,  однозначно  уста-
навливаемый  и  "эмоционально  прочитываемый" 
ценностно-практический)  смысл  в  таком  образе 
настолько слитны и едины,  что в становящемся 
сознании не возникает проблемы их возможного 
несоответствия друг другу.  Изображение такого 
образа  рассматривается  как  сама  действитель-
ность  и  вызывает  переживание,  тождественное 
переживанию реальной практической ситуации. И 
если мы говорим здесь о различии "внутреннего" 
(социально-практического значения) и "внешнего" 
(природного  облика)  в  структуре  утилитарного 
образа, то это, используя слова Гегеля, уже "наша 
рефлексия, проистекающая для нас вообще из по-
требности  рассматривать  форму,  получаемую  в 
качестве созерцания духовным и внутренним как 
нечто внешнее, сквозь которое мы желаем загля-
нуть во внутреннее, в душу и значение, дабы по-
лучить возможность понять его" (Гегель Г.-В.Ф. Со-
чинения. Т. XXII. – М., 1938. – С. 111).

Гносеологическое  своеобразие  утилитарного 
образа определяется  спецификой  сформировав-
шегося механизма отражения, обусловливающего 
границы проникновения в сущность познаваемого 
объекта и его место в ряду форм познания.  Как 
было уже сказано,  утилитарный образ представ-
ляет собой сложное единство конкретно-чувствен-
ного облика вещи (средства) и его эмоциональной 
оценки, указывающей на ценность и роль данной 
вещи в практике.  "Эмоциональная рефлексия" (Д. 
Юм)  выполняет  здесь  двоякую роль:  во-первых, 
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она  выделяет  данный  образ  среди  множества 
других  конкретных  образов,  обеспечивает  его 
"привлекательность",  небезразличность  и  в  из-
вестной степени гедонистическую самоценность, 
а, во-вторых, эта же эмоция, на данном этапе раз-
вития практики и сознания, не может точно ука-
зать какое же именно свойство вещи-средства ис-
пользуется  на  практике,  что  и  делает  несовер-
шенной  (преходящей,  "смутной") данную  форму 
психики и познания.

В том-то и состоит гносеологическая ограничен-
ность ценностного утилитарного образа как само-
стоятельной формы познания, что эмоция здесь вы-
зывается совокупной конфигурацией доступных в 
ощущении  свойств  вещи,  употреблявшейся  на 
практике, а не конкретно отдельным ее свойством. 
Иначе говоря, первичные формы утилитарного об-
раза являются разновидностью аналитически еще 
недифференцированного  психологического  ге-
штальта или представления, в котором дано чув-
ственное воспроизведение некоторых важных для 
практики свойств, но не  "в чистом виде", что под 
силу  лишь  абстракции,  а  в  нерасчлененном 
единстве с другими,  практически нейтральными и 
даже вредными свойствами. Как чувственная кар-
тина вещи-средства утилитарный образ фиксирует 
некоторую часть действительности, в которой на-
ряду с нейтральными и вредными имеются и важ-
ные для практики свойства. Но так как на этом эта-
пе познания их еще не удается рационально выде-
лить, зафиксировать,  "схватить", то эмоция вызы-
вается только всей "целокупностью" свойств вещи 
и  обусловливает,  тем  самым,  нерасчлененность 
внешнего облика и внутреннего смысла (ценности, 
практического значения).

Как  следует  из  анализа,  утилитарный  образ 
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поначалу представляет собой непосредственную, 
безрассудно-чувственную,  интуитивно-ценност-
ную,  предрефлексивную  форму  отражения  дей-
ствительности,  где  еще  отсутствует  собственно 
предикативный, понятийно-гносеологический ана-
лиз содержания  образа  и  эмоции,  который  впо-
следствии появляется на его основе. Однако это 
нисколько не принижает его роль в познании и 
практике. Как исходная форма человеческого по-
знания,  утилитарный  образ  является  фундамен-
том человеческой психики и, в силу этого, весьма 
распространен, присутствует  в  структуре  созна-
ния каждого человека. В некоторых случаях он иг-
рает  ведущую  роль,  регулируя  практическую  и 
профессиональную  деятельность  людей.  Можно 
сослаться на деятельность так называемых "прак-
тиков",  которые зачастую не могут рационально 
объяснить,  почему  в  конкретной  ситуации  они 
действуют именно так, а не иначе, но добиваются 
при этом стабильных высоких результатов.

Утилитарной деятельности соответствует прак-
тическое  мышление,  характерной  особенностью 
которого  является  неразрывное  единство  когни-
тивных и ценностных моментов: "познание" реаль-
ности  происходит  посредством  эмоциональной 
оценки вещи-средства по отношению к цели прак-
тического  действия.  Это  свидетельствует  о  том, 
что ценности не пришли к человеку откуда-то  "с 
небес",  и  не  спрятаны  за  фантасмагорической 
"трансцендентальной" завесой,  а  даны  человеку 
непосредственно в эмоциональной оценке практи-
чески переустраиваемого им мира.

Повторяемость  практики  создает  необходи-
мые условия для дальнейшего стихийно-практи-
ческого  обобщения  утилитарной  значимости 
(ценности)  вещи-средства и неизбежной генера-
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лизации эмоций.  Использование одной и той же 
вещи в повторяющихся или различных ситуациях, 
равно как и применение в одной и той же практи-
ческой  ситуации  разных  практических  средств 
неизбежно  сопровождается  гносеологической 
дифференциацией  первичной  целостности  (ге-
штальта) утилитарного образа, его последующей 
трансформацией и своеобразной "чувственно-эмо-
циональной рефлексией" тех свойств, которые по-
стоянно сопутствуют успеху или неудаче на прак-
тике.  Отражение  их  в  сознании  сопровождается 
модификацией  утилитарного  образа  и  превраще-
ния целостного образа предмета в его перцептив-
но-эмоциональное обобщение, своеобразную "эсте-
тическую абстракцию".  Возможность существования 
подобных  образов  предсказывал  еще  К.  Маркс, 
когда писал, что "чувства непосредственно в своей 
практике стали теоретиками" (Маркс К. и Энгельс Ф. 
Об искусстве. В 2-х т. –  Изд. 3-е. –  Т. 1. – М.: Искус-
ство, 1976. –  С. 128). По своему содержанию и ха-
рактеру  эстетическая  абстракция  представляет 
собой символически обобщенный и схематизиро-
ванный утилитарный образ, в котором гносеологи-
ческое  абстрагирование  практически  значимого 
свойства  происходит  не  дискурсивно-логически-
ми средствами,  а с  помощью его эмоционально-
практической оценки.

Эстетическая  абстракция  является  закономер-
ным гносеологически-аксиологическим сокращени-
ем первоначально целостного утилитарного обра-
за: условным, чувственно-иконическим знаком, ре-
зультатом  информационно-практического  сверты-
вания" образов многих сходных практических ситу-
аций, в котором образ отдельного свойства (фор-
мы, ритма, цвета, звука и т.п.) сначала становится 
символом  сложносоставной  практической  ситуа-

49



ции, а затем и вовсе приобретает самостоятельный 
когнитивно-аксиологический смысл.  Контур,  цвет, 
пропорции предмета, ритм процесса, фиксирован-
ный  звук  становятся  способными  вызывать  каче-
ственно определенную эмоцию, соответствующую 
роли данного свойства в практической деятельно-
сти людей.

Если эти свойства постоянно сопутствуют успе-
ху, они вызывают положительные эмоции (удоволь-
ствие, радость), если же неудаче –  отрицательные 
(неудовольствия). Устанавливается константная со-
циально воспроизводимая связь между отдельным 
чувственным  (формальным)  признаком  практиче-
ской ситуации и адекватной ее ценностной значи-
мости стандартной эмоциональной реакции.  В ре-
зультате,  складывается  соответствующая данному 
опыту семиосфера. Эстетическая абстракция –  это 
специфический  чувственно-эмоциональный  знак, 
сплав образа свойства и эмоции, позволяющий на 
рефлекторной основе возбуждать эмоции с помощью 
нейтральных в практическом отношении свойств, если 
они  оказываются  похожими  на  реальные  практические 
свойства. В последствии, с возникновением способ-
ности говорить, эти образы получают свое конкрет-
ное вербальное обозначение типа  "ужасный звук", 
"четкий ритм", "приятный цвет", "безобразная фигу-
ра", "очаровательный запах" и пр.

Важно  подчеркнуть  естественный  характер 
возникающей семиосферы: эстетические абстрак-
ции  являются  результатом  перцептивно-эмоцио-
нальной схематизации внешнего облика (формы) 
вещей и процессов, своеобразным  „константным 
сплавом" элементов формы и сопутствующих им 
эмоций.  Неоднократно  повторяющаяся  связь  со-
циально-практического  значения  (утилитарного 
смысла,  ценности)  и чувственно воспринимаемой 
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предметной  формы  закрепляется  в  устойчивых 
эмоциональных  реакциях  на  соответствующие 
признаки вещей и,  тем самым,  приобретает зна-
ковый характер, то есть, способность к системати-
ческому воспроизведению эмоционально-ценност-
ной и когнитивно-смысловой информации в преде-
лах данного культурного сообщества людей.

Способность к перцептивному обобщению на-
блюдается уже у животных и проявляется, к при-
меру, в самых простейших актах коммуникации. 
Человеческие же аксиологические перцептивно-
эмоциональные обобщения постоянно образуют-
ся  в  процессе  повседневной  практической  дея-
тельности и являются необходимым шагом к эм-
пирическому образованию понятий. Но в отличие 
от  неизбежных  утилитарных  обобщений  эстети-
ческая  абстракция  представляет  собой  эмоцио-
нальную константу – устойчивую связь чувственно-
го образа отдельного свойства и эмоции. Именно 
эмоция выделяет данное свойство среди прочих 
свойств  вещи,  в  какой  бы  конкретной  ситуации 
данная вещь не использовалась (т.е. была бы по-
лезной, вредной или нейтральной). Именно благо-
даря утилитарному смыслу эстетической абстрак-
ции, эмоциональная оценка вещи остается неиз-
менной.  Это  становится  возможным  вследствие 
закона генерализации эмоций: человек эмоциональ-
но реагирует не только на действительно полез-
ное или вредное свойство, но и на свойство похо-
жее на то, с которым у него неоднократно связы-
вался  успех  (или  неудача)  в  практической  дея-
тельности, в том числе на нейтральное свойство. 
Так,  например,  симметрия  всегда сопровождает 
практический успех и, соответственно, ее воспри-
ятие вызывает положительные эмоции: человеку 
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нравится симметричное расположение лепестков 
розы, симметричное лицо, симметричные пропор-
ции вещей, ритмов и т. п., поскольку симметрично 
сбалансированное  копье,  симметрично  заточен-
ный нож, симметрично выстроенный шалаш обес-
печивают практический успех. И наоборот, асим-
метричное лицо отталкивает,  потому что несим-
метричное копье летит недалеко и неточно.

Таким  образом,  с  возникновением  эстетиче-
ской абстракции появляется возможность эмоци-
онально  реагировать  на  вещи  и  свойства  ней-
тральные не только в биологическом, но и в прак-
тическом  отношении.  Если  утилитарный  образ 
возникает  вследствие  естественного  переноса 
эмоциональной оценки с биологически значимой 
цели  (пища,  например)  на  биологически  ней-
тральное, но значимое практически средство, то с 
образованием эстетической абстракции становит-
ся возможным следующий, более сложный аксио-
логический шаг, а именно,  вторичный перенос эмо-
ции  с  практически  значимого  свойства  на  свойство  
практически  нейтральное,  но  похожее  на  него. Ре-
зультатом „вторичного переноса эмоции" являет-
ся возможность знаково-символического, то есть 
целенаправленно-искусственного  возбуждения 
эмоции, а вместе с ним и возникновение „эстети-
ческого образа".

Противоречивая  природа  эстетической  аб-
стракции проявляется в том, что она может быть 
как утилитарным, так и собственно эстетическим 
образом. В контексте утилитарной ситуации она 
представляет  собой  утилитарный  образ,  имеет 
вполне  определенное  утилитарное  содержание, 
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которое можно эксплицировать в логической фор-
ме  и  рационально  объяснить  характер  эмоцио-
нальной оценки данного свойства указанием на 
его объективное отношение к цели практическо-
го действия.  Когда же эстетическая абстракция 
вызывается похожим, но нейтральным по отноше-
нию к  конкретной  практической  ситуации  свой-
ством, она представляет собой собственно  "эсте-
тический образ",  своеобразный  "перцептуально-эмо-
циональный образ", то есть образ обобщенной, опо-
средованной,  искусственно  вызванной  эмоции. 
Качественная определенность данной эмоции со-
ответствует определившемуся ранее в практике 
утилитарному значению свойства, но будучи вы-
званной  вне  конкретной  утилитарной  ситуации 
эта эмоция не поддается непосредственному ути-
литарному (объективно-рациональному) прочте-
нию  и объяснению,  поскольку  из  нейтрального 
свойства нельзя вывести никакого гносеологиче-
ского смысла, утилитарного содержания. Отсюда 
кажущаяся  загадочность,  беспричинность,  само-
ценность, незаинтересованность, бескорыстность 
и символичность эстетического чувства, хотя все 
эти терминологические определения, на наш вз-
гляд, являются лишь внешним его описанием, то-
гда  как  в  сущности  своей  оно  является  искус-
ственно-символически вызванным.

При искусственном возбуждении эмоции устра-
няется непосредственная связь между отражением 
вещи (события) и эмоцией. Между ними появляется 
посредник – эстетическая абстракция (иконический 
знак,  модель,  условный  заместитель  реального 
объекта).  Эмоциональная  оценка из  непосредствен-
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ной реакции на события практики  превращается в 
обобщенно-опосредованное  переживание, смысл  кото-
рого открывается тому,  кто,  во-первых, понимает 
язык  эстетических  абстракций  (то  есть  владеет 
необходимым  словарным  запасом,  эстетическим 
тезаурусом, или имеет хотя бы элементарное худо-
жественное  образование,  знает  „азбуку  искус-
ства"), а во-вторых, имеет жизненный опыт –  эмо-
циональный опыт (память) аналогичных пережива-
ний,  в  том числе  и  опыт сопереживания,  ибо  по 
учебнику  выучить  эмоции  нельзя,  как  нельзя, 
например,  в  рациональной форме объяснить,  что 
такое желтый цвет тому, кто ничего желтого не ви-
дел.

Таким  образом,  эстетическое  чувство  не  яв-
ляется  врожденным,  а  формируется  у  человека 
под давлением практики и воспитания. Эстетиче-
ское  чувство  "вырастает" из  биологических  удо-
вольствий и неудовольствий в процессе практиче-
ского  преобразования  действительности  в  ре-
зультате  двойного "переноса эмоций". Сначала по-
являются  утилитарные  эмоции,  как  следствие 
"переноса" врожденных  биологических  эмоций  с 
биологически  значимых  целей  на  биологически 
нейтральные,  но  значимые практически  свойства 
действительности. Затем, в результате "вторичного 
переноса" эмоций с практически значимых на прак-
тически нейтральные свойства действительности, 
утилитарные эмоции обобщаются и превращаются 
в эстетические.

Так  возникает  "эстетический  образ" как 
единство отражения выделенных в практической 
деятельности  свойств  действительности  и  каче-
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ственно  определенных эмоций. Эстетический об-
раз базируется на практической оценке свойств и 
явлений  действительности,  его  аксиологическое 
содержание не трансцендентно, а продиктовано 
практикой, совпадает с практическим значением 
воспринимаемого объекта, с той лишь разницей, 
что эмоция вызывается искусственным способом, 
посредством иконических, похожих на практиче-
ские, но нейтральных в практическом отношении 
свойств  действительности.  Другими  словами, 
эстетическая эмоция –  это искусственная имитация 
практической эмоции. Этим объясняется ее "незаин-
тересованный",  "бескорыстный",  "самоценный"  и 
всеобщий характер.

Вторичный перенос эмоции с практически зна-
чимых на практически нейтральные свойства не 
позволяет в логической форме установить связь 
между утилитарным значением свойства и харак-
тером эмоции,  поскольку существует логический 
разрыв между знанием о существовании свойства 
и  качеством  возбуждаемой  им  эмоции,  с  одной 
стороны,  и  знанием  о  роли  данного  свойства  в 
практике, с другой. Эстетически оценивая какую 
либо  вещь  в  суждении  рефлектирующего  типа 
(красивая  роза,  например)  мы  устанавливаем 
связь между переживаемой нами эмоцией (краси-
вая)  и  этой  вещью (роза),  но  не  можем указать 
практическую причину эмоции, так как из практи-
чески нейтрального свойства, вызвавшего эмоцию 
(цвет, симметрия), нельзя вывести (объяснить) ути-
литарную основу  эмоции.  Поэтому в сравнении с 
утилитарным  образом,  когда  известны  вещь,  ее 
практическая значимость и соответствующая эмо-
ция эстетический образ выглядит странным и не-
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объяснимым.  Созерцание  симметрии  заточенного 
лезвия вызывает утилитарную эмоцию.  Ее содер-
жание вполне объяснимо и может быть легко логи-
чески интерпретировано. Но когда мы наблюдаем 
копирующий симметрию лезвия симметричный ор-
намент  на  поверхности  сосуда,  то  возникающая 
эмоция  кажется  нам  загадочной,  бескорыстной, 
самоценной,  незаинтересованной.  Перцептив-
но-эмоциональная абстракция симметричной фор-
мы  заточенного  лезвия,  воспроизведенная  вне 
практического  процесса,  не  имеет  конкретного 
утилитарного адреса, из нее невозможно вывести 
узнаваемый  утилитарно-аксиологический  смысл, 
подобно тому,  как из букв алфавита невозможно 
вывести никакого когнитивно-логического смысла. 

Более того, при вторичном переносе эмоций с 
практически значимого на практически нейтраль-
ное свойство экстраполируемая связь между сход-
ными образами полезного и нейтрального свойства 
и соответствующей эмоцией устанавливается "слу-
чайно" (если не ошибочно с точки зрения результа-
тов познания). Из случайной же связи практически 
нейтрального свойства с эмоцией невозможно ра-
ционально  эксплицировать  подлежащее  эмоцио-
нальной  оценке  конкретное  практическое  содер-
жание, поскольку в данном случае его просто не 
существует.  В  рефлексии  осуществляется  лишь 
сам факт связи образа свойства и эмоции. Эстети-
ческое суждение лишается предикативного смысла 
и сводится к простому именованию аффекта по по-
воду вызвавшего его явления. Поэтому многочис-
ленные попытки найти какие-то природные свой-
ства (законы) красоты есть то, что Дж. Мур назы-
вал „натуралистической ошибкой".

Таким образом,  эстетический  образ появляется 
вследствие знакового, то есть, искусственного возбу-
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ждения эмоций. Обман чувств существует и вряд 
ли кто будет с этим спорить. По сути, эстетический 
образ есть ошибка сознания  – человек эмоциональ-
но реагирует не на действительно значимое свой-
ство,  а  лишь  на  похожее  на  него.  Но  это  такая 
ошибка,  которая  позволила  человеку  получить 
ключ  к  искусственному  возбуждению,  то  есть, 
управлению  и  манипулированию  эмоциями  как 
отдельной личности, так и общества в целом.

Это становится возможным потому,  что эсте-
тическое  переживание носит  обобщенно-опосре-
дованный  и  абстрагированный  характер:  между 
человеком  и  оцениваемым  явлением  находится  ней-

 тральная среда –   свет или звук,  манипулируя кото-
рыми можно вызывать у людей различные эмоциональ-
ные состояния, сходные с теми, которые возникают в  
и  непосредственно  конкретном  практическом  дей-
ствии и восприятии предметного мира. Точнее гово-
ря, в случае зрения или слуха индивид восприни-
мает мир дистанцированно, то есть слышит и ви-
дит не сами предметы внешнего мира, а отражен-
ные или исходящие от них  звуковые и электро-
магнитные колебания (волны). Поэтому собствен-
но эстетическими являются только зрительные и 
слуховые образы, которые изначально уже обла-
дают знаковым характером и являются абстраги-
рованными и обобщенными  прапонятиями  в виде 
жеста,  цвета,  контура  геометрической  фигуры, 
качественно  определенной  высоты  или  тембра 
звучащего голоса и т.п. Воспринимая телепереда-
чу, человек испытывает воздействие цветовых пя-
тен и звука. На физическом плане ничего более 
не  происходит.  Тем  не  менее  в  осознаваемой 
условности  потока  цвето-звуковых  ощущений,  в 
хаосе  сочетания  миллионов  цветовых  точек  на 
экране ему странным образом удается мгновенно 
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распознавать богатейшую палитру нравственных, 
политических, религиозных и иных переживаний. 
Смотреть или слышать – значит расчленять и раз-
личать.

Что  касается  вкусовых  и  обонятельных  об-
разов,  то  они  появляются  в  момент  непосред-
ственного контакта с объектом восприятия в ре-
зультате  его  разрушения  в процессе  взаимодей-
ствии с рецептором. Соответственно, нейтральных 
заместителей запаха и вкуса не существует и зна-
ковая  деятельность  с  ними  возможна  лишь  как 
процедура  поглощения  внешнего  раздражителя 
или как  наблюдаемое  в  литературе  вербальное 
обозначение и актуализация образов-представле-
ний однажды испытанных чувственных состояний. 
Тактильные  образы  репрезентируют  ограничен-
ный субъективным состоянием тела объем и ха-
рактер информации, а потому неспособны к соци-
альным  обобщениям  и  вызывают  биологически 
примитивные эмоции в виде раздражимости ще-
котки,  нежности  поглаживания,  боли  от  ушиба, 
укола или тупого давления. Поэтому, хотя и суще-
ствует возможность их искусственного возбужде-
ния  посредством резиновой  куклы  или гребенки 
для массажа, однако этот процесс сугубо индиви-
дуален, социально ограничен и эстетически мало 
востребован.

Итак, эстетическое вырастает из утилитарно-
го. И утилитарное и эстетическое суть различные 
виды  ценностного  отношения  человека  к  дей-
ствительности. В основе различия лежит оценка 
соотношения средств и цели. Утилитарное отно-
шение –  это оценка явления (вещи) как средства 
достижения  цели.  Если  утилитарное  отношение 
сопровождает эмоция, то эта эмоция вызывается 
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не  самим  явлением,  а  его  отношением  к  цели 
практического действия, тем, что явление высту-
пает  средством  достижения  некоторой  цели, 
либо препятствием для этого. Утилитарное отно-
шение  требует  гносеологически  оформленного 
знания и учета конкретных обстоятельств практи-
ческого действия, отражения конкретной формы 
связи средства и цели и поэтому может и должно 
быть рационально осознано и выражено в логиче-
ской форме.

Эстетическое  отношение,  выражаемое  в 
эстетической оценке, так же как и утилитарное, 
представляет собой, вопреки И. Канту,  эмоцио-
нально заинтересованное отношение человека к 
вещи (явлению). Но в отличие от утилитарного, 
эстетическое  отношение  обусловлено  не  тем, 
что вещь можно использовать как средство для 
достижения практической цели, а тем, что вещь 
нравится  сама  по  себе,  безотносительно  к  ка-
кой-либо  внешней  цели.  Самоценный  характер 
эстетического отношения объясняется знаково-
символическим  способом  возбуждения  сфор-
мировавшихся  в  практической  деятельности 
эмоций,  благодаря  чему  подлинной  эстетиче-
ской  ценностью,  а,  следовательно,  и  целью 
эстетической деятельности является не матери-
альная  вещь  или  какие-то  физически  особые 
эстетические  свойства  действительности,  а 
сама эстетически вызванная,  то  есть абстраги-
рованная и обобщенная эмоция.

Предлагаемое решение загадки эстетического 
снимает  мнимое  противоречие  натуралистиче-
ской и социологической концепций в его объясне-
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нии.  "Природники" абсолютно правомерно указы-
вали на существование специфических "эстетиче-
ских свойств", качеством которых, как было уста-
новлено  в  ходе  исследования, обладают  "ней-
тральные" в  практическом  отношении  свойства, 
способные на рефлекторной основе искусственно 
возбуждать  эмоции  людей.  Психофизиологиче-
ские  закономерности  манипулирования  такими 
свойствами и, соответственно,  эмоциями в чело-
веческой психике, составляют основной предмет 
искусствознания  и  некоторых  естественных 
наук.  "Общественники" же  совершенно  спра-
ведливо  подчеркивали  социально-исторический 
и  смысловой характер  эстетического,  его 
культурную  обусловленность  и  релятивность. 
Однако  отсутствие  какой  либо  методической 
школы и навыков научного мышления,  подмена 
последнего откровенной и эклектичной апологе-
тикой идеологических и философских авторите-
тов не позволили им понять подлинно телеологи-
ческую и ценностно-эмоциональную природу вы-
думанных ими  "эстетических качеств".  Лишь по-
следовательный  анализ  трансформации  вро-
жденных биологических эмоций сначала в утили-
тарно-практические, а затем и в собственно эсте-
тические  позволяет  непротиворечиво  объеди-
нить оба теоретико-эстетических концепта и сто-
ящие  за  ними  факты  в  одной  теоретической 
конструкции.  Ключевыми  концептами  на  этом 
пути  являются  понятия  "утилитарный  образ", 
"эстетическая  абстракция",  "эмоциональная  аб-
стракция", "эстетический образ".

Таким образом,  эстетическое - это особый вид  
духовно  практического  преобразования  действи-
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тельности, целью которого является искусственное  
возбуждение  собственно  человеческих  эмоций;  это 
способ знаково-символического осуществления само-
чувствия человеческого в человеке.
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1.3.  Эстетическая деятельность

 ,  Эстетическаядеятельность ееосновные  
виды 

     иместо в структуре человеческойдеятель-
ности – , , , мастерство украшение дизайн ис-

, кусство магия

Эстетическую  сферу  общества  составляют 
эстетическая деятельность,  эстетическое сознание  
и эстетические объекты, результаты эстетической 
деятельности.

Эстетической деятельностью может быть назван  
любой вид социальной активности,  осуществляющий  
искусственное  (знаково-символическое)  воспроизведе-
ние человеческих  эмоций.  Напомним,  что эстетиче-
ское является чувственным способом самоузнава-
ния чувственности в Человеке. Осуществляя эсте-
тическую  деятельность  человеческий  индивид, 
личный эмоциональный опыт которого ничтожно 
мал в сравнении с историческим опытом эстети-
ческой  деятельности  всего  человечества,  имеет 
возможность осуществлять своеобразные "эстети-
ческие путешествия" в сфере чувственной культу-
ры,  искусственно  воспроизводить  и  переживать 
чувственно-эмоциональный опыт разных культур, 
отождествлять себя с той или иной этнокульту-
рой, "находить себя" в бесконечном разнообразии 
эмоционально-волевых  типов  и  узнавать  соб-
ственно человеческое в себе. Чувственная встре-
ча Человека с самим собой в сознании конкрет-
ных человеческих индивидов составляет главную 
цель эстетической потребности, осуществляемой 
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в  многообразных  видах  и  формах  эстетической 
деятельности.

Эстетическая  деятельность  обнаруживается 
уже на стадии производственного преобразования 
природной  формы  вещей  с  целью  придания  им 
культурной человеческой формы, или, в термино-
логии  Маркса,  в  "опредмечивании  человеческих 
сущностных  сил".  Эстетический  момент  как  бы 
растворен во всех бесчисленных видах культурной 
деятельности,  представляет  собой  интуитив-
но-телесно переживаемую и обобщенно-совершен-
ную  схему  целесообразного  социального  дей-
ствия.  Не  случайно  большинство  фольклорных  и 
первобытных плясок представляют собой схемати-
зированные имитации узнаваемых производствен-
ных процессов.

Следует все время помнить об удвоении или 
взаимном  зеркальном  отражении  эстетического 
момента  в  человеческой  деятельности.  С  одной 
стороны,  эстетическое  удовлетворение  приносит 
само целесообразное человеческое движение, если оно 
лишено  корявых  (кострубатых)  и  случайных  мо-
ментов,  совершается  легко,  непринужденно, 
изящно, мастерски, искусно, совершенно, свобод-
но. Образцы такого движения повсеместно отби-
раются обществом и специально демонстрируют-
ся на  всевозможных состязаниях от лучшего по 
профессии и спорта  до художественного  испол-
нительства и телесно-пластических форм в искус-
стве. С помощью разнообразных поощрений и на-
град  общество  также  стимулирует  бесконечную 
гонку Человека за самим собой в эстетическом со-
вершенствовании своего движения за право быть 
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свободным  от  биологической  ограниченности  соб-
ственного  тела  и умение  подчинить  его  телесные 
капризы  культурно  установленной  форме. С  другой 
стороны,  эстетическая  деятельность  всегда  со-
путствует  преобразованию формы вещей (явлений, 
процессов) в качестве целевой установки по со-
вершенствованию  социально-культурной  функ-
ции  этих  вещей,  как  бы  застывает  в  знаковой 
форме в вещах, ведет к чувственно-эмоциональному 
удвоению Человеком самого себя в  предметных фор-
мах внешнего мира. В просторечии этот процесс ча-
сто называют  "украшением", которому подлежит 
все без  исключения  пространство культуры,  вся 
без остатка  terra humanitas –  ойкумена человеческо-
го.

Удвоение  эстетического  в  виде  схематически 
совершенной упорядоченности практического дви-
жения и  совершенной утилитарной формы вещи 
как в фокусе создает необычайную интенсивность 
эмоционального впечатления, делает его гедони-
стически привлекательным и, тем самым, вырыва-
ет эстетические впечатления из тусклого фона ру-
тины  и  банальностей  повседневно-обыденной 
жизни. В этом обнаруживается важнейший функци-
ональный смысл и социальное предназначение эстети-
ческой деятельности, а именно:  создавать стимулы 
социальной  активности  –  необходимые  стандарты 
чувств  и  способов  человеческого  движения,  обеспечи-
вать  мощнейшее  гедонистическое  подкрепление  в  
преодолении разного рода трудностей и препятствий. 
Любовь к человеческому в Человеке является са-
мым гуманным способом переделки индивида, де-
лает Человека поистине свободным в непрекраща-
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ющейся борьбе со своей телесной природной огра-
ниченностью.

В составе эстетической деятельности эмпири-
чески  выделяются  такие  основные  ее  виды как 
мастерство (искусность), украшение (или дизайн), 
искусство (художественность) и магия (суеверия 
и мистицизм).

Мастерство –  это  целесообразное  совершен-
ство  (легкость  свершения,  искусность,  свобод-
ность,  изящество,  красота)  любого  человече-
ски-телесного  или  умственного  действия,  будь 
оно  профессионально  специализировано  или яв-
ляется простой человеческой ходьбой, спортивным 
движением, речью, научной формулировкой, нрав-
ственным  поступком  или  способом  потребления 
пищи – то, что греки называли словом tehne. Мастер-
ство не дано человеческому индивиду от рожде-
ния, а достигается годами напряженнейшего тру-
да, изнурительных тренировок по социальному со-
вершенствованию биологических задатков и преоб-
разованию  их  в  культурно  предписываемые  соб-
ственно  человеческие  формы  движений.  Мастер-
ство  является  культурно-человеческой  и  профес-
сионально-эстетической  характеристикой  движе-
ний конкретного индивида и обыденным сознанием 
артикулируется  в  выражениях  типа  "классно", 
"превосходно", "замечательно", "великолепно", "со-
вершенно", "красиво", "прекрасно" и пр. В некото-
рых случаях в тех или иных культурах появляются 
специфические  формы  публичной  демонстрации 
мастерства, такие как анатомический театр, рито-
рика, каллиграфия, мастер-класс и пр.

Стремление к мастерству стимулируется и со-
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провождается  эстетическим  удовольствием  как 
самого индивида, так и находящихся рядом с ним 
людей и, в силу действия гедонистического диф-
ференциала,  определяет социально одобряемый 
вектор человечески значимого движения. Мастер-
ство неотрывно связано с конкретным видом ути-
литарно-практической деятельности, является его 
совершенной  целесообразной  формой. В  силу  этого, 
мастерство – неиссякаемый источник и генератор 
эстетических абстракций, поставщик сопровожда-
ющих  конкретные практические  ситуации разно-
образных  чувственно-эмоциональных  обобщений, 
составляющих эстетическое своеобразие конкрет-
ной этнокультуры и узнаваемых в продуктах чело-
веческого  труда.  В  мастерстве  обнаруживается 
бифункционально-противоречивое единство целе-
сообразно-практического и  целесообразно-эстети-
ческого действия, а также возможность имитаци-
онно-миметического отрыва эстетической деятель-
ности  как  "движущейся  формы чистой  целесооб-
разности" от своего утилитарно-практического про-
тотипа. Вместе с тем, превращаясь в самоцель, ма-
стерство может искажать социальную перспективу 
конкретного действия, а благодаря использованию 
эстетических абстракций сделать привлекательны-
ми культурно порицаемые и даже антисоциальные 
действия, самое невинное из которых – тщеславное 
самолюбование лаконичным изяществом, элегант-
ностью  и  телесной  и  социальной  свободой  соб-
ственных  движений,  способное  со  временем 
превратиться  в  эстетическое  удовлетворение  от 
совершаемого преступления, быть стимулом совер-
шенного убийства, например.
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Украшение  или  эстетическое оформление продук-
тов утилитарно-практической, социальной, инфор-
мационной,  спортивно-медицинской и прочих ви-
дов деятельности, которое принято обозначать в 
терминах  дизайн,  художественное  проектирование, 
стилистика, визажизм, татуаж, мода и т.п., строится 
на основе использования доминирующих в массо-
вом сознании эстетических абстракций в оформле-
нии человеческого тела и предметном преобразо-
вании  окружающей  среды.  Украшение  представ-
ляет  собой  целенаправленную  знаково-символическую 
имитацию  эмоционально насыщенных  фрагментов 
практики "в теле" социально значимых вещей и процес-
сов.

Как утверждают психологи, человеческое осо-
знание  эмоций  не  обязательно  должно  осуще-
ствляться  в  сугубо  вербальной  форме.  У  детей, 
например, вспоминание-узнавание эмоций проис-
ходит  путем  повторения  движения,  вызвавшего 
эмоцию.  А поскольку эмоции всегда предметны, 
то их осознание может строиться на чувственно 
воспринимаемой  знаково-символической  основе, 
то есть происходить графически, вокально, с по-
мощью  предметности  цвета,  запаха,  вкусовых 
ощущений и т.д. Важно иметь в виду, что эстети-
ческая деятельность по использованию эстетиче-
ских абстракций для украшения утилитарных ве-
щей является одним из культурно поддерживае-
мых собственно человеческих способов узнавания 
эмоций  и  побуждается  стремлением  индивида 
еще и еще раз испытать однажды появившееся 
чувство  удовольствия  путем  повторения-имита-
ции уже испытанного действия.

Психофизиологической  подоплекой  такого 

67



стремления к украшательству служит  "врожден-
ная  и  прижизненно  развивающаяся  потребность 
организма в эмоциональном насыщении" [См.:  Додонов 
Б.И. Эмоция как ценность. – М., Политиздат, 1978. 
–  С.  82].  Так  обнаруживается  биологический ис-
точник культурно-антропологической основы дея-
тельности  людей  по  эстетическому  оформлению 
собственной  жизни,  а  именно,  "самоузнавани-
е-любование" и многократное  "повторение-удвое-
ние" человеческой чувственности.  Цель украшения 
– нескончаемая гонка за человеческими эмоциями,  фи-
зиологически  сопровождаемая  естественными 
наркотиками  (эндорфинами),  вырабатываемыми 
организмом для снятия стрессов. Соответственно 
в обществе культурно оформляются и социально 
закрепляются многообразные виды эстетической 
деятельности  по  всемерному  развитию  и  вос-
производству  социально  одобряемых  в  данной 
культуре  стандартов  человеческой  чувственно-
сти.

Указывая на неустранимо важную роль эстети-
ческой  деятельности  в  формировании  социаль-
ных интересов и чувств, стимулов социальной ак-
тивности, следует обратить внимание на внутрен-
нее психологическое сходство содержания таких 
понятий  как  потребность,  эмоция,  желание,  ин-
терес, мотив, стимул, направленность движения. 
Главное,  что  все  они  в  психике  индивида  чув-
ственно представляют и определяют цель, а,  соот-
ветственно,  чувственную значимость и ценность че-
ловеческого движения. Следовательно, в отличие от 
предметно  оформленной  утилитарной  ценности 
результатов  практической  деятельности  соб-
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ственно эстетическую ценность представляет со-
бой не само предметно существующее и эстети-
чески  оформленное  украшение  или  специально 
изготовленная  вещь,  а  эстетическое  пережива-
ние, вызываемое в процессе и посредством укра-
шения  (эстетического  оформления)  как  самого 
человеческого индивида, так и окружающей его 
среды. Таким образом, эстетической ценностью об-
ладают не сами эстетические объекты как продукты  
эстетической  деятельности,  а  символически-обоб-
щенные универсально-всеобщие человечески-чувствен-
ные состояния, которые обнаруживаются в процес-
се созидания и деятельности человеческих инди-
видов  с  такого  рода  вещами.  Самоценность  и 
самоцельность  –  неотъемлемая  характеристика 
эстетической чувственности.

Соответственно  эстетическому,  чувствен-
но-эмоциональному значению  закладываются 
культурно-всеобщие  знаково-символические  се-
миотические основы эстетической деятельности и 
эстетического сознания в виде  культивируемого 
конкретным сообществом иконического  словаря 
эмоциональных значений, как, например, эмоцио-
нальных значений света и цвета, геометрических 
проекций  и  форм,  ритмических  и  мелодических 
формул  и  т.п.  Эстетически  оформленные  вещи 
представляют  собой  своеобразные  материально 
зафиксированные тексты или образцы конкретно-
исторических форм человеческой чувственности. 
В  силу  врожденного  инстинкта  подражания  эти 
образцы  стимулируют  постоянное  воспроиз-
водство, стандартизацию и типизацию доминиру-
ющих  структур человеческих чувств,  для чего  в 
массовом  сознании  вырабатываются  специфиче-
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ски  культурные  механизмы  их  формирования  и 
трансляции –  от  фольклора  до массового  искус-
ства и моды. Тяга к украшению чрезвычайно уси-
ливает социальную активность индивидов, повы-
шает  их  чувственно-эмоциональный  тонус, 
способствует  согласованности  коллективных 
форм  совместной  деятельности.  Иначе  говоря, 
эстетическое  оформление  собственного  тела  и 
окружающей  предметной  среды  является 
единственно известным способом трансформации 
биологических эмоций в социальные, преобразо-
вания биологических инстинктов в стимулы соци-
альной активности – типические и всеобщие чело-
веческие чувства.

Специфически культурными формами воспроиз-
водства и трансляции устоявшихся и одобряемых 
обществом процессуальных видов эстетической дея-
тельности  являются  различного  рода  церемонии, 
ритуалы,  религиозные  культы,  дипломатические 
протоколы,  культурно-массовые  представления, 
карнавалы,  фестивали,  биенале,  конкурсы,  со-
ревнования, номинации, рауты, спортивные и соци-
альные игры, массовые шоу, политические техно-
логии, митинги и демонстрации, праздничные и за-
стольные, образовательные и воспитательные ме-
роприятия и т.д.  Процессуальные виды эстетиче-
ской деятельности носят темпоральный характер 
и, разворачиваясь по соответствующему жанрово-
му  сценарию,  обеспечивают  устойчивое  эстетиче-
ское воспроизводство сложных конфигураций при-
нятых в  данном обществе  форм социальной чув-
ственности, а, стало быть, и эстетическое регули-
рование  программируемо-ожидаемых  форм  пове-
дения людей.
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Социально негативные последствия эстетиче-
ской деятельности по оформлению окружающей 
среды  могут  быть  вызваны  патологическими 
стремлениями к раскрепощению и усилению раз-
рушительных биологических, социально вредных 
и опасных форм чувственности, ведущих к стиму-
лированию асоциальных действий,  искажению и 
даже уничтожению социокультурных стандартов 
движения  индивидов.  В  политическом  проти-
востоянии  культур  наиболее  эффективными  и 
наименее  материально  обременительными и  за-
тратными как раз считаются эстетические техно-
логии  трансформации  социальных  интересов  в 
необходимом  направлении.  Поэтому  в  любом 
стремящемся к самосохранению и самовоспроиз-
водству  обществе  осуществляется  постоянная 
цензура и контроль над использованием эстети-
ческого  оружия  в  формировании  ценностных 
установок  общественного  сознания,  а  значит  и 
регулирования массовых интересов и форм массо-
вого движения людей.

Эстетическому  оформлению  подлежит  не 
только  предметно-материальная  сторона  соци-
альной жизни,  но также мысленно-смысловое и 
речевое пространство. Если искусство красноре-
чия,  риторика,  остроумие  достаточно  известны, 
детально  исследованы  и  проанализированы  в 
специальной  литературе,  то  в  силу  известного 
противопоставления  чувственных  и  рациональ-
ных форм в гносеологии эстетика мышления прак-
тически не изучалась в специальной литературе 
и  представляет  собой  terra incognito эстетической 
мысли. Существуют различные формы мышления 
–  естественно-научное,  инженерно-техническое, 
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гуманитарное,  нравственное,  художественное, 
религиозное и т. д., с соответствующими законо-
мерностями, логиками, жанровыми стандартами, 
критериями  истинности  и  правдивости.  В  тех 
случаях, когда мышление не связано с решением 
узкопрактических утилитарных задач оно приоб-
ретает  ценностно-самонаправленный  занима-
тельно-игровой  характер  и  может  рассматри-
ваться  как  специфический  способ  получения 
самоцельного и незаинтересованно-бескорыстно-
го эстетического наслаждения.

Кроме того, весьма распространены переход-
ные формы мышления –  от обыденно-эмпириче-
ского  к  профессионально-технологическому. 
Если  чувственная  форма  эмпирического  и  ре-
цептурно-рассудочная основа профессионально-
го мышления не подвергаются сомнению, то ми-
фологический характер переходных форм состав-
ляет ключевую характеристику массового созна-
ния. О  мифологии, как своеобразно эстетическом 
способе  представленности человека  в  самосо-
знании и форме экзистенции мышления написа-
но  немало  профессиональных  работ.  Но 
большей частью они относятся к религиозным и 
донаучным  периодам  истории  мировой  культу-
ры,  тогда  как  современные  техники  эстети-
ко-мифологического  манипулирования  массовы-
ми  формами  сознания  и  мышления  людей  еще 
ждут своего инструментального изучения.

Возвращаясь  к  сущностному  определению 
украшения как собственно эстетической деятель-
ности  с  эстетическими  абстракциями  или  тому, 
что принято именовать как  "деятельность по за-
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конам красоты", следует акцентировать внимание 
на том, что эстетическая деятельность не являет-
ся  произвольно  осуществляемой  спонтанно-экс-
прессивной и свободной игрой человеческого во-
ображения, но строится в типовых жанровых фор-
мах на основе объективных закономерностей зна-
ково-символического материала и психофизиоло-
гии его восприятия. А поскольку эстетические аб-
стракции  в добавок ко  всему в  своем исходном 
значении содержат еще и репрезентируемый ими 
обобщенный утилитарно-ценностный смысл, то в 
процессе  украшательства  обостряется  внутрен-
нее напряжение между функционально-утилитар-
ным и эстетическим назначением вещи, которое 
может приводить к диаметрально противополож-
ным результатам –  к усилению или к ослаблению 
и даже уничтожению утилитарной функции укра-
шаемой  вещи.  В  случае  улучшения  утилитарно-
практической  эффективности  украшенной  вещи 
мы, первоначально, имеем дело с ремеслом, а за-
тем  художественным  проектированием  или  ди-
зайном,  возникающим  на  его  основе.  Когда  же 
эстетическое  оформление  приводит  к  вытесне-
нию утилитарно-практической функции вещи и в 
результате переделки исходного материала обра-
зуется  непригодный  к  практическому  употреблению 
комплекс эстетических абстракций – знаково-символи-
ческая модель какого-либо чувственного человеческого  
состояния, то появляется специфический вид про-
фессиональной  эстетической  деятельности  по 
изготовлению таких моделей – искусство. Подроб-
нее материал об искусстве будет представлен в 
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последующих лекциях.
Наряду  с  мастерством,  украшательством  и 

искусством специфическим видом эстетической 
деятельности является магия (или суеверия). Ис-
следователи первобытного общества обращают 
внимание  на  "пралогический"  (Леви  Брюль) 
"алогический"  (Леви  Стросс) "мистически-мифо-
логический"  характер  эмпирического  мышления 
первобытных людей. Магия как вид эстетическо-
го  освоения  действительности  появляется  как 
результат  отрыва  их  миметической  деятельно-
сти  от  конкретного  контекста  практики  и  на 
основе внешнего сходства экстраполяции скла-
дывающейся в опыте чувственно-эмоциональной 
последовательности образов и действий на же-
лаемые, но невозможные в данном физическом 
контексте,  результаты.  Магия  закономерно  вы-
растает из эстетических закономерностей пере-
носа эмоций по принципу сходства чувственно-
эмпирической формы практических  действий  – 
подобное  вызывает  подобное.  В  основе  магии 
лежит  эстетически  возбуждаемая  уверенность 
человека в том, что одними своими действиями 
он может успешно влиять на другие без знания 
законов физического устройства вещей и зако-
номерностей их технологической организации в 
практике.  Магическое  сознание  эстетически 
фиксирует  только  факт  внешней  целесообраз-
ности –  чувственной  последовательности  об-
разов и связи внешней (подражательной)  фор-
мы  с  конечным  (желаемым)  результатом.  Суе-
верные представления о "магической силе" той 

74



или иной  вещи принуждают применять ее в раз-
личных  практических  ситуациях  "вслепую",  ожи-
дая, тем не менее, от нее определенного (значени-
ем образа) практического эффекта. В этом прояв-
ляется  одна  из  характерных  особенностей 
праэстетического  эмпирического  познания  –  "не-
разборчивость"  эмоционально-эстетической оцен-
ки, которая побуждает приписывать практическое 
значение не действительно важному свойству,  а 
любым  "чувственно  ярким"  особенностям  вещи 
(явления)  и  заставляет  верить,  что  именно  они 
приносят ожидаемый эффект.

Впечатляющий пример того, как чувственно-
эмоциональное обобщение и эстетическая ими-
тация служат основой всякого рода суеверных и 
религиозно-магических представлений мы нахо-
дим в книге Д. Поувела и Ж. Бержье "Утро ма-
гов", где описывается возникновение магическо-
го  обряда,  известного  в  этнографии  как  культ 
"карго".  "В  1946  году  патрули  австралийского 
правительства, проникшие в неконтролируемые 
горные  районы Новой  Гвинеи,  обнаружили  там 
племена, находящиеся в состоянии большого ре-
лигиозного подъема:  только что родился культ 
"карго". Карго – английский термин, обозначен-
ный на всех перевозимых грузах: продуктах пи-
тания,  промышленных товарах,  и т.п.  (букваль-
ный  перевод  –  груз  корабля.  –  А.В.).  Все  эти 
вещи, … конечено, не могли быть, по представ-
лению туземцев, сделаны белым человеком, да 
и вообще пальцами человеческой руки. И потом 
никто из них никогда не видел белого человека 
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за работой. Зато белые люди были заняты чрез-
вычайно  таинственной  деятельностью.  Иногда 
они сидят перед металлической коробкой с ка-
кими-то  дисками и  слушают исходящие  из  нее 
странные звуки. Они наносят знаки на белые ли-
сты. Все это,  конечно,  есть те магические дей-
ствия, которыми они добиваются расположения 
богов,  посылающих им "карго".  И туземцы при-
нялись копировать эти действия: они пытаются 
одеваться по-европейски, говорят в консервные 
банки, укрепляют на крышах хижин бамбуковые 
шесты, имитируя антенны, и строят посадочные 
площадки в ожидании "карго".  [Pauweis,  Leuis  and  
Bergier,  Iacques.  The morning of the magicians,  3 print,  New 
York,  1971,  pp.  186-187  (Avon  books)].  Так в условиях 
архаического  общества эстетические  особенно-
сти эмпирического сознания обусловливают воз-
можность  и  необходимость  существования  как 
самой  практической  деятельности,  так  и  вне-
практических  социальных  действий  (магиче-
ских,  обрядовых,  культовых),  объединяя  их  в 
единый  синкретический  комплекс  первобытной 
культуры.  Таким  образом  выявляются  антропо-
логически  имманентные  эстетические корни 
суеверия, мистицизма, религиозного культа, ма-
гии и веры.
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1.4.  Эстетическое сознание

    Сущностьи структура эстетического созна-
ния – 

 , эстетическаяпотребность эстетическое  
, чувство

 ,  , эстетическийвкус эстетическийидеал
 ,  эстетическаяоценка эстетическиевзгля-

  дыитеории – 
С  появлением  культурно  воспроизводимого 

словаря  общезначимых  константных  эстетиче-
ских  образов  складываются  принципиально  но-
вые  возможности  воздействия  на  эмоциональ-
но-оценочные  процессы  в  обществе.  Соответ-
ственно социальным запросам происходит даль-
нейшее  развитие  эстетического  образа,  его 
усложнение и модификация в разнообразные со-
циально  осознаваемые  и  регулируемые  формы 
чувственных состояний. Их совокупность образу-
ет  особую  разновидность  общественного  созна-
ния –  эстетическое сознание,  функциональное на-
значение  которого заключается  в  осознании  на-
личного спектра доминирующих в обществе форм 
социальной чувственности и регулировании эмо-
циональными процессами как отдельного индиви-
да, так и общества в целом. Вырастая из гедони-
стического  стремления к воспроизводству  сфор-
мировавшихся в коллективных формах утилитар-
но-практической  и  социальной  деятельности 
обобщенно-типизированных и самоценных эмоци-
ональных состояний, эстетическое сознание изна-
чально ценностно самонаправлено и является со-
циально культивируемым способом самоорганиза-
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ции  человеческой  чувственности  и  вычленения 
человека из биологической дикости.

Развивая мысль о том, что эстетическое созна-
ние формируется как специфически человеческий 
способ чувственного осознания и удвоения эмоцио-
нальной сферы человеческой психики, важно еще 
раз подчеркнуть, что эстетический акт по своему су-
ществу  есть  способ  чувственной  саморефлексии  и  в  
принципе разворачивается только на уровне рефлексии. 
В данном случае рефлексию мы понимаем в широ-
ком смысле слова –  не только как рациональное 
осознание  какого-либо  действия,  но  и  как  чув-
ственно-символическое  абстрагирование  и 
само(целе)направленное  переживание  качествен-
но  определенного  ценностно-эмоционального  со-
стояния. Подобно философии, предметом которой 
является мысль, а точнее, то состояние когда она 
случается как мысль, и философу удается помыс-
лить  о  мысли  лишь  посредством  рефлексивного 
трансцендирования себя в акте рефлексивного вы-
сказывания об этом трансцендировании (М. Мамар-
дашвили),  проблемой  эстетической  антропологии,  в 
нашем случае, есть понимание специфичности сим-
волически-чувственной рефлексии какого-либо чувства. 
Поскольку же беспредметное "чистое чувство" или 
состояние, когда оно происходит, состояние  "чув-
ства как такового" самому чувствующему прочув-
ствовать невозможно, то эстетическое сознание, а 
точнее, "самочувствие" осуществляет свой акт чув-
ственной рефлексии на уровне обобщенного чув-
ственно-символического дублирования содержания 
этого акта в специфической знаковой форме, по-
средством воспроизводимой в культуре семиосфе-
ры. Подобно тому, как в философии нужно мыслить 
или "быть-в-мысли", чтобы существовать или быть, 
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в эстетическом сознании нужно чувствовать или "быть-
в-чувстве",  чтобы эстетически быть.  Вспомним, что 
Пруст определял поэзию как "чувство собственного 
существования".  Лишь  это  является  гарантией 
удержания себя в структуре эстетической рефлек-
сии и ограждает как от вульгарностей сциентист-
ского редукционизма, существующего в современ-
ных эстетических теориях в виде наукообразного 
стремления  "поверить алгеброй гармонию",  так и 
от феноменологических потуг постнеклассической 
философии элиминировать эмоциональную состав-
ляющую эстетического сознания и свести эстетиче-
скую рефлексию к банальностям понятийной кате-
горизации рационально-логического описания ощу-
щений.2 Ибо сознание –  это не просто  "осознанное 
знание" о предметном мире, но и ощущение себя 
самого живой частью этого мира, это живое знание 
–  знание,  проникнутое  переживанием.  Пережива-
ния вплетены во все психические процессы, форми-
руют всю внутреннюю психическую жизнь челове-
ка, обеспечивают ее системность,  цельность,  "яй-
ность",  повторяемость  и  узнаваемость. В  своих 
переживаниях человек раскрывает себя, осознает 
себя, и сам для себя выступает объектом познания. 
Сознание начинается  с переживания,  а  эстетиче-
ское сознание – с эстетического чувства.

Эстетическое сознание имеет сложную струк-
2Чтобы не быть голословным, процитируем одно сочинение, 

в котором автор так представляет  себе  и описывает  встречу 
философии и эстетики в конструируемом им событии: "Филосо-
фия как  бы берет  на себя  предназначение эстетики –  иметь 
дело с предметностью, вещностью, переживанием. Эстетика в 
такой ситуации как бы лишается материала – ей нечего "дать" 
философскому знанию, и она оказывается потесненной со свое-
го законного места" [Грякалов А.А. Письмо и событие. Эстетиче-
ская топография современности. – С-Пб., 2004. – С. 24].
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туру и реализует свои функции в разнообразных 
формах. В современных философско-эстетических 
теориях нет единства в понимании как структуры 
эстетического  сознания,  так  и  специфики  его 
отдельных форм. В разных исследованиях их чис-
ло определяется эмпирически или в соответствии 
с  теоретическими  предпочтениями  исследова-
телей и варьируется от трех до восьми и более. 
При  этом  возникают  кричащие  противоречия  и 
недоразумения. Так, например, искусство рассмат-
ривается всеми авторами как высшая, профессио-
нально  организованная  и  сугубо  эстетическая 
форма эстетической деятельности, но, почему-то, 
в  состав  эстетического  сознания  не  включается. 
Как же так, профессиональная деятельность есть, 
а соответствующих ей форм сознания, их эстети-
ческой сопричастности теория как бы не замечает, 
как не замечает и специфики теоретико-эстетиче-
ского знания в сравнении с естественно-научным 
или инженерно-техническим,  его самонаправлен-
ность  и  эмоционально-чувственную  предметную 
основу.

На  наш  взгляд,  в  рациональном  описании  и 
классификации форм и структуры эстетического 
сознания  следует  руководствоваться  известным 
замечанием Ф. Энгельса о том, что "разум челове-
ка развивался соответственно тому, как человек 
научался изменять природу" [Соч.  Т. 20, С. 515]. 
Применительно к анализу структуры эстетическо-
го сознания данная мысль означает,  что  формы 
эстетического сознания исторически усложняют-
ся в зависимости от степени и способа рациональ-
ного осознания эстетического самочувствия чело-
века. 

Форма эстетического сознания представляет со-
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бой способ существования и рефлексии эстетиче-
ской  чувственности.  Как  уже  было  показано 
выше, элементарной клеточкой эстетического со-
знания, его основной исходной формой, обеспечи-
вающей обобщенно-типический и знаково-симво-
лический  характер,  является  "эстетический  об-
раз". Все остальные формы эстетического созна-
ния –  суть модификации этой элементарной фор-
мы.

Напомним,  что  эстетический  образ появляется 
благодаря  двойному  переносу  эмоций  и  образованию 
специального практически нейтрального знаково-
символического инструментария, способствующего 
„угадыванию" эстетических  абстракций  и  осуще-
ствлению целенаправленных манипуляций с ними. 
Познавательная способность к чувственному схва-
тываю формального сходства между практически 
значимыми и практически нейтральными свойства-
ми вещей позволяет искусственно, то есть незави-
симо от конкретного практического контекста, воз-
буждать разнообразные эмоции и манипулировать 
ими. Посредством таких манипуляций или практи-
чески  незаинтересованной  самоцельной  игры аб-
страгированными формами вещей осуществляется 
эстетическая  саморефлексия  и  самоузнавание 
отдельных  эмоций,  в  результате  которого стано-
вится возможным появление культурно воспроиз-
водимого знаково-символического словаря челове-
ческих  эмоциональных  состояний –  эстетических 
образов.  Их психологические конфигурации  скла-
дываются  в  категориально  фиксируемые  формы, 
которые различаются степенью сложности и спосо-
бом саморефлексии.

Эстетическое  самосознание  осуществляется 
на трех основных уровнях – 1) чувственно-эмоцио-
нальном  или  обыденно  эстетическом  (профан-
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ном),  2)  художественном  или  специализирован-
ном эстетическом (профессиональном) и 3)  раци-
онально-теоретическом.  К  чувственно-эмоцио-
нальным формам эстетического сознания обычно 
относят  непосредственно  эстетический  образ, 
эстетическую потребность, эстетическое чувство 
и  эстетический  вкус.  Художественные  формы 
представлены видовым и жанровым многообра-
зием художественных образов в искусстве. Раци-
онально-теоретические  формы  осознания  чув-
ственных состояний соответствуют обыденным и 
профессиональным формам эстетического созна-
ния  и  включают  в себя  на  обыденном уровне – 
эстетические  взгляды,  на  профессиональном  – 
художественные каноны,  искусствознание,  худо-
жественное проектирование.

Кроме того,  существуют  переходные формы 
эстетического  сознания, сочетающие  признаки 
различных  уровней,  как-то –  эстетический иде-
ал,  эстетическая  оценка,  художественная  кри-
тика. Схематически структуру эстетического со-
знания можно изобразить следующим образом:
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ческая 
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ти-

ческое 
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Эстети-
ческий 
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Эстетический образ

Уровни Эстетический 
(обыденный)

Художественный 
(профессиональный)
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Рассмотрим некоторые формы эстетического со-
знания, соответственно логике их последователь-
ного  усложнения  и  выделения  в  относительно 
самостоятельные и цельные способы проявления 
эстетического сознания индивида.

Эстетическая потребность.

Если  эстетический образ появляется  вслед-
ствие  искусственного  знаково-символического 
возбуждения эмоций как первичная форма  "чув-
ственного осознания" индивидом специфичности 
собственно человеческих чувств, то вырастая из 
биологической нужды в эмоциональном насыще-
нии и  культурно  формируемая  эстетическая  по-
требность,  превращается  в потребность  в  чув-
ственном самопознании –  узнавании индивидом самого 
себя в  процессе  искусственного  возбуждения  своих  
эмоций и манипулирования ими посредством спе-
циально  создаваемых  вещей  и  технологий.  По-
скольку  эстетическое  сознание направлено  на 
"самость",  то  эстетическая  потребность  сти-
мулирует первое собственное производство само-
сти, но не в виде развитого самосознания, а как 
само(себя)чувствия.  Без  преувеличения  можно 
утверждать, что благодаря эстетической потреб-
ности  Человек  выделяется  из  биологического 
фона повседневной жизнедеятельности, а с воз-
никновением на ее основе многообразных видов 
эстетической  деятельности  появляется  возмож-
ность культурной стандартизации и бесконечного 
воспроизводства индивидуально  ощущаемых  всеоб-
ще-человеческих форм чувственности. Эстетическая 
потребность, как "человечнейшая из всех челове-
ческих потребностей" [Рубинштейн С.Л. Бытие и со-
знание. – М., – 1957. – С. 302], является определяющей 
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в становлении не только Человека как такового, 
но и в становлении  самости индивидуального со-
знания. Производство чувства имеет своей общей 
целью производство индивидуума (Г.  Коген).  Об 
этом  свидетельствуют  как  экспериментальные 
данные психологии, так и многочисленные факты 
психологического исцеления людей посредством 
занятий  эстетической  деятельностью.  Эстетиче-
ская потребность производит в психике индивида 
"любовь к Человеку… как самочувствие человечества в  
человеке" [Cochen H. Asthetik des reinen Yefuhls. Bd. 1,2. Ber-
lin,  1912.  P. 224],  а потому является условием фор-
мирования  всей  внутренней  психической  жизни 
индивида.

Эстетическая  потребность  наиболее  универ-
сальна  и  синкретична  по  своему содержанию.  В 
ней заложена необходимость проявления челове-
ком не какой-то своей ограниченной частностью, 
но  как  многостороннего,  универсального  и  це-
лостного  существа.  "В  этом  смысле  уни-
версальность выступает ее качественным своеоб-
разием" [Джидарьян И.А. Эстетическая потребность. 
–  М.: Наука, 1976. –  С. 120]. Эстетическая потреб-
ность не является разновидностью какой-то кон-
кретной  общественной  потребности –  познава-
тельной,  религиозной,  сексуальной,  те-
рапевтической или иной. Это самостоятельная по-
требность  в  ощущении  собственного  богатства 
многосторонних  проявлений  чувственно-эмоцио-
нальной сферы индивида,  каким бы конкретным 
видом деятельности он не занимался.

Как  культурный  феномен  эстетическая  по-
требность не дана индивиду от рождения, а появ-
ляется в контактах с другими людьми в процессе 
совместной  эстетической  деятельности  и  упо-
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требления  эстетических  моделей –  украшения 
утилитарных  вещей.  Уместно  напомнить  из-
вестное высказывание К. Маркса о том, что "пред-
мет  искусства  создает  публику,  способную  на-
слаждаться  красотой" Сказанное  означает,  что 
эстетические  потребности,  во-первых,  не  яв-
ляются  произвольно  возникающими  из субъек-
тивных прихотей индивида и не являются исклю-
чительно  уникальной  его  характеристикой,  по-
скольку складываются под давлением культуры в 
процессе воспитания и социального контроля со 
стороны общества, а во-вторых, будучи культурно 
и социально обусловленными, закладывают осно-
вы социальной коммуникации,  взаимопонимания 
и  общения  людей. Отсутствие  эстетической  по-
требности в узнавании человеческих эмоций ли-
шает индивида культурно воспроизводимых сти-
мулов социальной активности,  резко сужает об-
ласть  его  социальных  контактов,  делает  невоз-
можным сочувствие, сопереживание и взаимопо-
нимание интересов других индивидов, а значит, 
обрекает индивида на эгоизм и асоциальное по-
ведение.

Эстетическое чувство.
Культурный стандарт и возможный набор эсте-

тических потребностей диктуется господствующи-
ми в данной культуре ценностными доминантами и 
видами эстетической деятельности. Развитые эсте-
тические потребности обеспечивают устойчивое и 
продолжительное  занятие  эстетической  деятель-
ностью, в результате которой отдельные эстетиче-
ские  образы  как  бы  "спекаются" в  устойчивые, 
культурно значимые и воспроизводимые конфигу-
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рации – эстетические чувства. Эстетическое чувство 
появляется в процессе усложнения и последующей 
модификации  эстетического  образа  в  устойчивую 
совокупность  ряда  элементарных  эстетических  об-
разов, рождающую в итоге эмоционально сложное, несво-
димое  к  отдельному  образу,  переживание. При  этом 
происходит взаимное усиление чувств,  складыва-
ется нечто яркое, целостное, типизированное, ка-
чественно определенное и узнаваемое –  прекрас-
ное,  грациозное,  величественное,  возвышенное  и 
пр. Будучи осознанными переживаниями, эстетиче-
ские чувства могут отделяться от породивших их по-
требностей,  самостоятельно  развиваться,  жить  соб-
ственной осмысленной жизнью в душе индивида. Взаим-
ная интеграция чувств не имеет физиологических и 
психологических  ограничений.  На  этом  строится 
исследуемое в искусстве неисчислимое разнообра-
зие оттенков одного и того чувства, бесконечно бо-
гатый и неисчерпаемый внутренний психологиче-
ский мир человека.

Если  эстетические  процессы  появляются 
вследствие обобщения и чувственного абстраги-
рования возникающих в практической и социаль-
ной деятельности чувственных состояний, то это 
значит,  что эстетическим по содержанию  может 
быть любое социальное чувство.  Эстетическим его 
делает не какое-то неуловимое и поэтому мисти-
чески  понимаемое  предметное  содержание,  а 
способ  воспроизводства –  знаково-символическое 
искусственное возбуждение. Поэтому справедли-
вой критике подвергаются попытки свести эсте-
тику  исключительно  к  аналитике  прекрасного и 
возвышенного.  Эстетическим  может  быть  не 
только  чувство  удовольствия,  но  также  страда-
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ния,  ненависти,  тошнотворности, отвращения, 
умилительной трогательности, помпезного восхи-
щения, угрюмой подавленности и т.п. Вся беско-
нечно многообразная палитра узнаваемо-челове-
ческих  чувственных  состояний  подлежит  чув-
ственно-символической рефлексии –  эстетическо-
му воспроизводству и эстетическим трансформа-
циям,  является  предметом эстетического  позна-
ния  и  эстетической  деятельности,  составляет 
подлинную  сферу  и  богатство  эстетических 
ценностей. Можно только сожалеть о том, что в 
фокусе внимания эстетической теории оказывает-
ся ограниченный традицией круг некоторых, хотя 
и  чрезвычайно  важных,  типов  нравственных  со-
стояний, таких как трагическое, комическое, воз-
вышенное, героическое, тогда как все остальное 
богатство  моделируемых  в  искусстве  положи-
тельных и отрицательных нравственных, полити-
ческих,  религиозных  и  иных  чувств,  составляю-
щих подлинный предмет эстетической теории и 
философско-эстетической антропологии, остается 
вне поля исследования.

Итак, отличительными характеристиками эсте-
тического чувства, выделяющими его из непрекра-
щающегося аморфного  потока  непосредственных 
впечатлений чувственной  жизнедеятельности  ин-
дивида,  являются:  1)  обобщенность  или  всеобщий 
характер; 2) знаково-символический или искусствен-
ный  способ  возбуждения,  а  в  силу  этого,  3)  одно-
значность и общезначимость его "прочтения" в кон-
кретной культурной среде; 4) рефлекторная обяза-
тельность или необходимость переживания отдель-
ным индивидом; 5)  складывающаяся в социальной 
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практике и миметически  моделируемая в эстети-
ческой деятельности  целесообразная  структурная 
упорядоченность или  узнаваемая  совокупность 
элементарных эстетических образов.

Указанные особенности эстетического чувства 
эмпирически были нащупаны И. Кантом в выдви-
жении  "общего  чувства" априорным  принципом 
эстетического  суждения,  хотя  он  всецело  нахо-
дился  в  традиционном  русле  господствовавшей 
тогда в философии парадигмы индивидуализма и 
гносеологической робинзонады и, следовательно, 
не мог знать Марксовой теории знаково-символи-
ческого  и  коллективно-практического  характера 
происхождения  эстетического  чувства. Неоцени-
мая заслуга Канта состоит в том, что он впервые 
чувство, как отличную от способностей познания 
и желания всеобщую способность человеческой души, 
интерпретирует в качестве эстетического органа 
–  объединяющего  "среднего члена" между ними. 
Именно этим утверждением Кант сделал возмож-
ность существования эстетики как самостоятель-
ной философской дисциплины. Наблюдаемая же в 
современной  эстетической  теории  до  банально-
сти поверхностная и некритическая абсолютиза-
ция  личностно-субъективных  особенностей  эсте-
тического  восприятия,  его,  будто  бы,  индивиду-
ально-неповторимого уникального характера (а, в 
сущности, индивидуальных искажений всеобщего 
эстетического чувства) ведет в тупики субъекти-
визма  и  вкусовщины,  тогда  как  главная  труд-
ность  исследования  заключается  в  том,  чтобы 
объяснить  необходимо  всеобщий  и  общезначи-
мый  характер  существования  одинакового  эсте-
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тического чувства у разных людей.
Подчеркивая  цельность,  структурную  завер-

шенность  и  качественную определенность  эсте-
тического  чувства,  уместно  рассмотреть  его по 
аналогии с той ролью, которую выполняют в по-
знании  философские  категории.  Эстетическое 
чувство появляется в результате целерациональ-
ного синтеза более элементарных предметно ори-
ентированных  эмоций  в  сложносоставной  поли-
функциональной  структуре  и,  в  отличие  от  по-
следних,  связано  не  с  конкретной  предметно-
стью,  а  является  обобщенным  эмоциональным 
сценарием типической ситуации практики. Точнее 
говоря,  смысловым содержанием эстетического чув-
ства  является  обобщенная  схема  целенаправленной  
деятельности индивида в стандартной социально зна-
чимой  практической  ситуации,  будь  то  нравствен-
ный, политический,  религиозный или  иной  кон-
фликт,  фиксируемый в категориях трагического, 
героического, подлого, нетерпимого и пр. Каждое 
эстетическое чувство соответствует типовой жан-
ровой  парадигме  сценария  практической  ситуа-
ции, которая необходимым образом калибрует ка-
чественно  определенный  эмоциональный  состав 
и его целесообразно выстроенную темпоральную 
структуру. Подобно тому, как философские поня-
тия, осуществляя категориальный синтез ощуще-
ний,  создают категориальную сетку, в рамках ко-
торой происходит живое мышление, эстетические 
чувства задают ту или иную парадигму "эстетиче-
ского  мышления",  чувственно-вкусовую  опреде-
ленность и направленность эмоционально-психо-
логической  деятельности индивида. Иначе  гово-
ря, эстетическое чувство и переживание - это не 
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просто  самостоятельно  существующий  наряду  с 
прочими вид переживаний, а в большей степени 
репрезентация самого чувства и переживания вообще, 
что возможно только посредством отторжения от 
всякой непосредственной связи с действительно-
стью. Эстетическое чувство есть обобщенная ко-
пия,  модель,  знаково-символически опосредованное 
переживание непосредственно возникающего в че-
ловеческой  деятельности  чувства.  Поэтому  в 
эстетическом чувстве всегда присутствует полно-
та  значения  не  только данного  конкретного  со-
держания, но скорее представляющая смысловое 
целое ощущения  человеческой экзистенции,  соб-
ственно человеческой (humanus)  жизни. Именно по-
тому в эстетическом чувстве содержится всеобщ-
ность  смысла  бесконечно  целого,  что  оно  непо-
средственно представляет целое, а не смыкается с 
другими односторонне-конкретными чувствами. В 
силу этого его значение и бесконечно. [Гадамер Х.-
Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988. – С. 114].

Как следует из изложенного, рациональность 
эстетического  чувства  несводима  к  простому 
именованию его в понятии. Рациональная осмыслен-
ность эстетического чувства обусловлена более глу-
боким  основанием –  целерациональной  направленно-
стью  человеческой  деятельности,  первоначально 
фиксируемой  в  сопровождающей  эту  деятель-
ность  чувственно-эмоциональной познавательно-
оценочной структуре, а затем уже в обобщенном 
эстетическом  переживании  и  в  понятии. Рацио-
нальность эстетического чувства задается смыс-
лом содержащейся в  нем абстракции свернутой 
схемы деятельности, в которой отдельные кине-
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стетические элементы и сопровождающие их эмо-
ции  структурируются  и  оцениваются  телеологи-
чески,  сквозь  призму  гуманистической  целевой 
направленности,  а  не  в  категориях  причинно-
следственных связей. Первичные данности, с ко-
торыми имеет дело эстетически мыслящий разум, 
это не количественные данные эксперимента или 
измерения,  а  единицы  аксиологического  значения, 
единицы смысловые.  Непонимание  этого  делает 
беспредметным  теоретический  анализ  эстетиче-
ских категорий и чувств, который, в лучшем слу-
чае, сводится к паранаучным или псевдо-объекти-
вистским  поискам  предметно-вещного  денотата 
прекрасного,  трагического,  комического  и  т.п., 
как будто бы он существует сам по себе (без уча-
стия человека) в объективном мире. А поскольку 
такой  самостоятельный  денотат  в  принципе 
неопределим,  подобно  тому,  как  неопределимы 
зеленый, теплый, пахнущий, то наиболее распро-
страненной в эстетической теории версией объяс-
нения  собственной  теоретической несостоятель-
ности исследователей, является подчеркнуто де-
монстративный и скандальный отказ от содержа-
тельно-смыслового  исследования  эстетического 
чувства, объявление его субъективно случайным, 
а потому, будто бы, уникальным и  "непереводи-
мым" на  язык  понятий.  Следствиями  подобной 
теоретической ошибки являются столь же сомни-
тельные  теории  о  каком  то  недоступном  науке 
сверхъестественном  "мире  трансцентдентных 
ценностей",  "искусства для искусства",  „отблеске 
сущностной божественной красоты", "космическо-
го универсализма" или абсолютной субъективной 
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значимости художественного гения и т.д. и т. п. 
Понятно,  что  все  эти  спекуляции  не  обладают 
сколько-нибудь  значимой  теоретической  ценно-
стью, уводят в мистицизм и не придают должного 
научного авторитета эстетической науке.

Телеологическое объяснение специфики эсте-
тического  чувства закладывает надежные теоре-
тико-методологические основания  аксиологиче-
ской  интерпретации  эстетических  явлений. 
Подобно  тому,  как  мысль  существует  только  в 
процессе  исполнения  мышления,  эстетическое 
чувство существует только в момент и внутри свое-
го  собственного  переживания-исполнения.  Эстетиче-
ское бытие есть подлинно человеческое "бытие-в-
чувстве". Нотная запись музыкального произведе-
ния не является музыкой, а только одним из види-
мых  рациональных  элементов  эстетического  со-
знания и эстетической деятельности. Чтобы слу-
чилась музыка ее надо исполнить, то есть осуще-
ствить  особую целенаправленную деятельность: 
"Бытие симфонии, как и бытие книги, – это бытие 
смысла  внутри  существ,  способных  выполнить 
смысл"  [Мамардашвили М. Как я понимаю филосо-
фию… –  М.: Прогресс, 1990. –  С. 22]. Эстетическое 
познание  есть  самоцельный  способ  собственно 
человеческого  самочувствия  и  самопонимания. 
Сказанное означает, во-первых, что эстетическое 
сознание изначально ценностно не только по сво-
ей внешней телеологической явленности, но и по 
предметной  направленности  на  (само)чувствен-
ную оценку значимости  того или иного события 
человеческой жизни,  а во-вторых –  эстетической 
ценностью обладает не сам по себе эстетический 
объект –  знаково-символическая модель события, 
а то эстетическое чувство, которое совершается 
(исполняется, осуществляется) индивидом в про-
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цессе  общения  с  этой  моделью.  Способ  бытия 
внешних  предметов  (объектов)  эстетического 
чувства безразличен для сущности эстетического 
сознания.  Эстетическая  ценность  существует 
только в процессе исполнения живого эстетического 
чувства,  только  в  постоянном  процессе  его 
культурной  актуализации  и  миллионократного 
живого исполнения во множестве сознаний инди-
видов. Иначе говоря, эстетическая ценность это не  
некоторая вещь, а живое эстетическое чувство. Вещь 
обладает  определенной  экономической,  затрат-
ной,  материальной,  энергетической и т.п.  внеш-
ней ценностью, а эстетическое чувство, как про-
явление  всеобщего,  сущностного,  универсально-
человеческого в индивиде, есть собственно Чело-
веческая ценность  (или ценность  Человека),  ин-
дивидуальное  возрождение  Человека, его  нрав-
ственная  встреча  с  самим  собой  в  чувственном 
экстазе эстетического самолюбования.

Эстетический вкус.
Дальнейшее усложнение и развитие эстетиче-

ского сознания приводит к появлению  эстетиче-
ского вкуса – устойчивого комплекса любимых эстети-
ческих  чувств, регулирующего  как  поведение 
отдельного индивида, так и эстетические ориен-
тации общества в целом. Индивидуальные вкусы 
появляются с уменьшением роли традиционных и 
обрядовых  форм  эстетического  регулирования 
поведения людей,  с  возникновением профессио-
нальных  видов  эстетической  деятельности,  на-
коплением  необходимой  "критической" массы 
эстетических  образов  и  эстетических  чувств,  а, 
соответственно, и вариативных возможностей их 
сочетания  в  различных  достаточно  устойчивых 
комплексах. С одной стороны, эстетические вкусы 
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невозможны без достаточного количества эстети-
ческих  абстракций –  своеобразного  "словарного 
запаса",  "эстетического  тезауруса",  создающего 
возможность и необходимость их сочетания в раз-
личных рекомбинациях, а с другой стороны, гедо-
нистическая ориентированность организма и био-
логическая  нужда  в  эмоциональном  насыщении 
(удовлетворения  "эмоционального  голода" по-
средством  проигрывания  всей  "эмоциональной 
аппаратуры" и  произвольной  игре  "эмоциональ-
ными мускулами психики") со временем преобра-
зуется в эстетическую потребность в чувственной 
саморефлексии  и  образовании  устойчивого 
комплекса любимых чувств, позволяющего человеку 
самоидентифицировать и узнавать себя в беско-
нечной  череде эмоциональных  впечатлений.  Яв-
ляясь обобщением индивидуального чувственно-
го опыта, вкус позволяет сохранять устойчивость 
индивидуальной психики, воспроизводство инди-
видуального эстетического сознания. А поскольку 
эмоциональный опыт индивида складывается под 
давлением  культуры  в  процессе  усвоения 
господствующих  (или  разрешенных)  в  обществе 
стандартных форм эмоциональных реакций в ти-
пических ситуациях практики и социальной жиз-
ни,  то  собственный  вкус  индивида,  во-первых, 
ориентируется на принятые в данной культурной 
среде эмоциональные стандарты и формы их со-
циального проявления, а во-вторых, значительно 
обогащается и трансформируется за счет усвое-
ния  доминирующих  в  обществе  чувственно-эмо-
циональных образцов. Не случайно, И. Кант опре-
деляет вкус как способность  "делать общезначи-
мый выбор" [Кант И. Критика способности сужде-
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ния. – Соч. в 6-ти т. –  Т. 6. – М.,  1963. – С. 484]. "Это 
способность,  –  акцентирует И. Кант, – выбрать то, 
что всем нравится; а именно посредством чувств 
уметь сделать такой выбор, который был бы об-
щественным",  благодаря  чему  вкус  становится 
"средством и действительным началом объедине-
ния  людей"  [Кант И. Антропология в прагматиче-
ском  отношении //  История  эстетики.  Памятники 
мировой эстетической мысли. В 5-ти т. – Т. 3. – М.: 
Искусство, 1967. –  С. 78-79]. Неспособность сделать 
выбор, имеющий общезначимое (populair) значение, 
свидетельствует об отсутствии вкуса [Там же,  C. 
76].

Подобно тому, как в случае обращения к исто-
рии  философии  индивид  имеет  возможность  со-
вершать  "умственные путешествия" по историче-
ски разным Картинам мира и мировоззренческим 
системам разных людей,  сохраняя при этом соб-
ственное  устойчивое  мировоззрение  и  возмож-
ность критического отношения к чужим взглядам, 
эстетический вкус сохраняет устойчивость  "аксио-
логической  картины  мира" индивида,  устойчивость 
системы  ценностных  доминант  в  нескончаемом 
переборе разнообразных эстетических эмоций, его 
способность к критической оценке иных вкусовых 
предпочтений  и  художественных  картин  мира.  В 
диалектике всеобщего и единичного эстетического 
сознания вкус занимает положение особенного, со-
четая в  себе  и общезначимое  (культурно-универ-
сальное, общечеловеческое,  интерактивное, инва-
риантное)  и  индивидуальное  (личностно-своеоб-
разное,  уникальное,  интенциональное,  вариатив-
ное).  Поэтому  в  теоретическом  отношении  юмо-
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кантовские антиномии вкуса есть всего лишь ин-
теллектуальная забава, игра ума, не имеющая се-
рьезного практического значения – о чем же спорят 
люди как не о вкусах? И вовсе не для того, чтобы 
на  самом  краю  "безумного  интеллектуализма" 
одержать бессмысленную победу ("в спорах побе-
ждают трубачи" – Д. Юм), а для того, чтобы не оши-
биться  в  оценке  ситуации  и испытать необходимо  и 
единственно  правильные,  то  есть  соответствующие 
значимости практической ситуации, чувства.

Внешние проявления вкуса многообразны и об-
наруживают себя в разных сферах жизнедеятель-
ности индивидов. Прежде всего, это сфера повсе-
дневной жизни, сфера обыденного эстетического 
сознания, в которой воспитанный вкус выступает в 
роли непосредственного регулятора поведения людей, 
каким бы видом деятельности они не занимались. 
В условиях массового общества вкусам свойствен-
ны  нормативная  стереотипность,  шаблонность, 
подражательность,  агрессивная  нетерпимость  к 
"инаковкусию",  ориентация на внешние образцы, 
идолопоклонство и т.п. Разнообразие проявляется 
лишь в утрированных формах внешней экзальта-
ции и эпатажа, не затрагивает сущностной огра-
ниченности и клишированности массового вкуса.

В сферах профессиональной эстетической дея-
тельности, таких как искусство или дизайн, вкусы 
обнаруживают себя, прежде всего, при восприятии 
результатов художественного творчества –  произ-
ведений искусства и дизайна. Вкусы публики зна-
чительно разнятся,  в зависимости от интеллекту-
альной развитости, возраста и социального статуса 
индивидов. Вариативность и избирательность вку-
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совых предпочтений, их оригинальность и обосно-
ванность  поощряются  в  современных  системах 
эстетического воспитания и рассматриваются в ка-
честве ведущего элемента становления индивиду-
альности и личностного самосознания.

Помимо  вкусов  публики  в  профессиональной 
эстетической деятельности складываются подлин-
но самобытные и оригинальные вкусы художников 
– творцов искусства, которые профессионально за-
нимаются  воспроизводством  и  трансформацией 
эстетических вкусов и задают социально востребу-
емые, иногда на многие годы, а то и века, образцы 
и программы вкусовых ориентаций общества или 
нормы вкуса. Однако из этого вовсе не следует, что 
вкус есть нечто приватное, а его нормы препода-
ются  путем  демонстрации  и  усваиваются  путем 
подражания  авторитетам.  Нужно  просто  иметь 
вкус, а хороший вкус – всегда точный вкус, т.е. пра-
вильные эмоции, адекватные условиям жизни эмо-
циональные оценки действительности. Его всегда 
возмущает  все  ему  противоречащее,  не  соответ-
ствующее этим эмоциям, на этом строится его не-
пререкаемость  и  уверенность  в  своем суждении. 
Если вкус ошибается, то он не может сказать поче-
му, но как-то узнает об этом и, как обычно, с эмоци-
ональной категоричностью, непреклонностью и ве-
личайшей уверенностью.

Все это свидетельствует о чувственно-эмоцио-
нальной основе вкуса,  его незаменимой и объек-
тивно неустранимой оценочной функции в осуще-
ствлении  целеполагающей  деятельности  людей. 
Весь фокус в том, что, регулируя поведение чело-
века,  эстетические  эмоции  ориентируются  на 
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объективную  целесообразность  формы  вещей  и 
процессов  и  безошибочно  осуществляют  выбор 
необходимой формы вещей и схем движения в ре-
шении задач конкретной социально-практической 
ситуации. Ошибка в оценке равнозначна безвкуси-
це, поэтому "уверенность вкуса – это уверенность в 
безвкусице" [Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.: Про-
гресс, 1988. –  С. 79]. Отсюда следует, что плохой 
вкус –  это скорее отсутствие вкуса, то есть осно-
ванной на практических успехах и неудачах систе-
мы эмоциональных предпочтений и соответствую-
щих способов деятельности, чем свидетельство о 
каком-то самостоятельно существующем феномене 
или форме эстетического сознания.  Этому,  пожа-
луй,  соответствовало  бы понятие  "испорченного", 
"порочного" или "извращенного" вкуса. Плохой вкус 
означает только одно –  несамостоятельность,  не-
способность  к  адекватному  ценностному  выбору, 
отсутствие  эмоционального  стержня,  личностной 
системы  организации  самосознания  индивида  в 
осуществлении им целесообразной оценочной-ори-
ентировочной деятельности. Хороший вкус основы-
вается  на  правильных,  практически  и  социально 
адекватных  эмоциональных  оценках  конкретных 
ситуаций,  а  благодаря  обобщающему  характеру, 
безошибочно определяет социально выверенный и 
оправданный  вектор  движения,  предвосхищает 
идеальную цель социального развития. Вкус – это и 
есть реальное осуществление идеала или желае-
мого образа жизни в действительности. "Красота – 
дело  вкуса.  Для  меня  она  вся  в  правде" (И.Е. 
Репин).

Тем самым обосновывается социальная  необ-
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ходимость,  всеобщность  и  общезначимость  при-
тязаний вкуса.  Особенно наглядно это демонстри-
рует феномен стиля или моды, в которых обобщаю-
щая сила вкуса становится наглядной действитель-
ностью. Вместе с тем, в понятии "моды", как произ-
водного от "модуса", изначально заложено ожида-
ние вариативности проявлений вкуса, а точнее но-
вых стандартов или норм вкуса на фоне вариатив-
ных трансформаций постоянного целого. Физиоло-
гическим основанием постоянной потребности об-
новления "чувственной формы"  в границах относи-
тельно  устойчивой  стилевой парадигмы  является 
совместное  действие  известных  психофизиологи-
ческих механизмов "экономии сил" и "рефлекса но-
визны",  которые, с одной стороны, сопровождают 
"затухание" эмоционального впечатления в услови-
ях  привыкания  к  рутине  однообразного  постоян-
ства внешних и внутренних стандартов жизни, де-
лают его похожим на "дрему" или "сон наяву", а с 
другой,  рождают  "ощущение  тоски  и  скуки", 
точнее,  потребности в прерывании социальной дремо-
ты посредством  новых  ярких  впечатлений  и 
"оживления"  (читай "вновь-рождения",  "обновле-
ния")  всей  системы  чувств.  К  сказанному  добав-
ляется действие эстетической потребности в чув-
ственном самоузнавании и самоидентификации  в 
конкретной культурно-эстетической среде, опреде-
ления статуса социальной принадлежности инди-
вида. Посредством моды сквозь призму общности 
вкуса индивид отождествляет себя  с  конкретной 
социальной общностью. В то же время, вкус несет с 
собой способность к различению. Путем сравнения 
и оглядки на других индивид осуществляет реви-
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зию  любимых  эмоций,  справедливо  полагая,  что 
"лучше  быть  модным  дураком,  чем  идти  против 
моды" (И. Кант). Это свидетельствует об известной 
самостоятельности  вкуса,  его  способности  при-
спосабливаться к требованиям моды или же твор-
чески создавать новое модное направление вкуса 
(как новой collections of emotion). В сравнении с дикта-
том моды, хороший (точный, высокий) вкус ориен-
тируется на идеальную ("ультра-целерационально-
полезную") норму чувствования, что позволяет ему 
сохранять  элегантную  сдержанность 
(умеренность)  и  индивидуальную  свободу.  Вкус 
осуществляет  чувственно-эмоциональное  опреде-
ление единичного с учетом целого,  его стилевую 
принадлежность –  "подходящее" оно или нет,  до-
ставляет удовольствие или раздражает. И это мож-
но только чувствовать, но никак нельзя логически 
доказать и обосновать,  подобно тому, как нельзя 
рационально определить, что такое  "желтый" или 
"серо-голубой". Вопросы вкуса не могут решаться с 
помощью  аргументации  и  демонстрации.  В  этом 
как раз и состоит его своеобразие как специфиче-
ской формы эстетического самосознания и самои-
дентификации индивида в конкретной культурной 
среде.  Как  личная  способность  индивидуальный 
вкус появляется с преодолением слепого подчине-
ния и простого подражания тирании усредненно-
сти принятых образцов. Подобно маяку, образец и 
пример лишь обозначают ориентир для собствен-
ного движения вкуса. В то же время, было бы не-
правильным видеть во вкусе лишь некое частное 
предпочтение. Напротив, вкус проявляет себя в ка-
честве всеобщей надэмпирической нормы.
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Очевидно, что потребность во вкусе не ограни-
чивается только эстетической сферой прекрасного 
в природе, индустрии или искусстве. Как эстетиче-
ская форма чувственного самообнаружения, вкус 
является  целостной  характеристикой индивида и 
охватывает всю сферу его чувств.  Особенно ярко 
его действие обнаруживается в безбрежной сфере 
нравственной реальности человеческой жизни. Все 
нравственные решения в принятии добра или от-
вержении зла  требуют  чувственной  самоопреде-
ленности и проявления вкуса. Если неправильное 
противоречит вкусу и вызывает ощущение стра-
дания, то уверенность в принятии добра зиждет-
ся на предвкушаемом удовольствии при созерца-
нии счастья другого. Вероятно, именно это имел в 
виду А.М. Горький,  когда определял эстетику как 
"этику будущего".

Эстетическая оценка.
О действии  вкуса  мы  обычно  узнаем  по  "су-

ждениям-восклицаниям" синтетического  типа – 
"Это красиво!" или "Это ужасно!", которые в фило-
софских традициях XVIII века принято обозначать 
как суждения вкуса. Однако не следует забывать, 
что вкусом в те времена именовалась обширней-
шая сфера нравственных и эстетических способов 
бытия человека в мире. Поэтому понятие вкуса с 
необходимостью  включало  в  себя  чрезвычайно 
объемный шлейф смыслов, которые впоследствии 
составили  содержание  различных  эстетических 
категорий. Не составляет исключения и понятие 
эстетической  оценки,  которое  появилось  в  про-
цессе дифференциации содержания понятия вку-
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са  как  необходимый  атрибут  аксиологического 
понимания  эстетических  процессов,  интерпрета-
ции их в категориях ценностного сознания. В по-
нятии  „эстетическая оценка” фиксируется более 
сложный способ бытия и осознания эстетических 
закономерностей –  специфическая форма рацио-
нально-теоретической  рефлексии  чувствен-
но-эмоциональных эстетических состояний.

Здесь необходимо подчеркнуть,  что  и  Юм,  и 
Берк, и Кант акцентировали внимание на том, что 
вкус еще не есть само это рационально выражае-
мое суждение, хотя и рефлексивно обнаруживает-
ся  в  нем,  а  является  чувственно-эмоциональной 
предпосылкой,  возможностью  или  способностью 
осуществлять подобные высказывания.  Вспомним, 
что первый момент определения вкуса у Канта как 
раз  подчеркивает  чувственно-эмоциональную 
основу вкуса – это "способность судить о предмете 
или о способе его представления, на основании 
удовольствия  или  неудовольствия (выделено 
нами. – А.В.) свободного от всякого интереса" [Кант И. 
Критика способности суждения. – Соч. в 6-ти т. – Т. 
5. – М., 1966. – С. 212]. Очевидно, что способность вы-
сказывать суждение еще не есть само суждение. 
Последнее обнаруживает себя в момент артику-
ляции  как "надстраиваемая  над  чувством" вер-
бальная форма определения чувства. Поскольку 
же  единственным  предметом  эстетического  со-
знания и, соответственно, подлинно эстетической 
ценностью  являются  чувственно-эмоциональные 
эстетические состояния или "бытие-в-чувстве", то 
сопутствующая  вкусу  рациональная  рефлексия 
такого состояния и его вербальная артикуляция 
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связаны с  теоретическим  "установлением-само-
узнаванием" психологически переживаемой эсте-
тической ценности или эстетической оценкой. Таким 
образом,  эстетическая  оценка  представляет  со-
бой рациональную форму установления эстетической  
ценности  или теоретического  осознания  эстетиче-
ского чувства по поводу какого-либо объекта. 

Как  устанавливается  или  определяется  эсте-
тическая ценность? Какие интеллектуальные опе-
рации за казалось бы внешней простой процеду-
рой эстетической оценки?

Любая оценка связана с установлением степени 
соответствия явления культурному стандарту (нор-
ме, идеалу, цели) путем их мысленного или непо-
средственно  физического  сравнения,  то  есть  по-
средством сопоставления характера их движения. 
Эстетическая  оценка  имеет  форму  суждения  с 
именованием в качестве предиката не предметной 
характеристики какого-либо явления, а вызываемо-
го им эстетического чувства – "роза прекрасна", где 
"роза" – выделяемый объект оценки, а "прекрасна" – 
не  принадлежащий  розе  чувственный  предикат, 
название необходимого и общезначимого эстетиче-
ского чувства по поводу данной розы. В суждениях 
такого типа существует логический (или причинно-
следственный) разрыв между обозначаемым объек-
том,  его  свойствами  и  характером  называемого 
чувства.  Название  чувства  как  бы  произвольно 
"присоединяется" к  названию объекта,  что  будто 
бы  автоматически  лишает  его  истинности  или 
правдивости.  Но это справедливо лишь в рамках 
"наивно-гносеологически-вульгарного" или прими-
тивно-отражательного" подхода  к  определению 
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(читай "установлению гносеологической ценности" 
– sic!) эстетического суждения. На деле же в аксио-
логическом  суждении  связь  между  субъектом  и 
предикатом  устанавливается  не  как  непосред-
ственно существующая, автоматически определяе-
мая и также автоматически артикулируемая, как в 
случае с логическим квадратом истинности, а как 
опосредованная  относительно  цели и  характера 
действия. Иначе говоря, оценочное суждение - это 
опосредованное  суждение,  в  котором  вербально 
фиксируется характер модально-практической свя-
зи между оцениваемым явлением и целью практи-
ческого (морального, религиозного, политического 
и  т.  п.)  действия.  Поэтому  возможны  разнооб-
разные определения оцениваемого объекта в зави-
симости от его объективного отношения к конкрет-
ной цели, что не исключает их истинности. Харак-
тер цели устанавливает масштаб и способ оценки. 
Вот почему, в отличие от гносеологического сужде-
ния,  в  суждении  аксиологическом  следует  гово-
рить, скорее, о правдивости оценки, нежели о ее 
истинности. В простом же эстетическом суждении 
типа "ужасный звук", "безобразная фигура", "четкий 
ритм" и  т.  п.  происходит сокращение логической 
цепочки  за  счет  элиминирования  цели  практиче-
ского действия – остается лишь именование объек-
та оценки и название вызываемого им чувства,  в 
силу чего такое суждение выглядит произвольным, 
загадочным и субъективным.

Необходимо  сразу  же  обратить  внимание  на 
объективные основания эстетической оценки, хотя 
в  парадигмах  обыденного  сознания  бесконечно 
обыгрывается ее пристрастный и будто бы исклю-
чительно субъективный характер.  Вскользь отме-
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тим, что человечество давно уже перестало бы су-
ществовать или даже просто не появилось бы, если 
бы человеческие оценки были всецело субъектив-
ны.  Скорее  наоборот,  оценочный  момент  состав-
ляет  неотъемлемую  организующую  форму  или 
объективный элемент любой целесообразной чело-
веческой деятельности –  от материально-предмет-
ной, практической до познавательно-мыслительной 
и даже творческой. Не следует забывать, что чело-
век изначально формируется как существо практи-
ческое, а не когнитивное. Оценочная деятельность 
составляет  необходимейшее  условие  практики. 
Успешность  оценочной  деятельности  непосред-
ственно влияет на результативность предпринима-
емых человеком действий, а потому объективность 
оценки диктуется условиями выживаемости. В от-
личие от  "потока сознания" или безучастного  "со-
зерцания", оценочная деятельность в телеологиче-
ских процессах осуществляет контроль над соот-
ветствием и нужной согласованностью элементов в 
рамках целесообразного целого. Целевая функция 
устанавливает  объективные  критерии  (вектор, 
"тенд") оценки в масштабах соответствия средств и 
цели,  где возможность объективности оценки вы-
текает из  объективных закономерностей отноше-
ния средства к цели. Скажем, вода в пустыне вызы-
вает радость и удовольствие, то есть оценивается 
положительно как необходимое объективное усло-
вие выживаемости организма, а длительное обли-
вание человека водой на морозе, соответственно, 
сопровождается  страданием и оценивается  отри-
цательно, поскольку ведет к гибели организма. Как 
видим,  одна  и  та  же  вода  объективно в  разных 
практических  ситуациях  вызывает  различные, 
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вплоть до противоположности, чувства. Правда чув-
ства здесь задается  объективно истинным физиче-
ским отношением средства (воды) к цели (выживае-
мости).  Практическое сознание в самих своих глу-
бинных основах есть оценочное или оценивающее 
(аксиологическое) сознание. Но не только практи-
ческое сознание –  любая мыслительная, в том чис-
ле и когнитивная, деятельность включают в себя 
оценку как необходимый сущностный момент отноше-
ния к предшествующему или будущему этапу мышления. 
Оценка (или  "о-цене-речение") имманентно прису-
ща  любой  рассудочной  или разумной  деятельно-
сти: не только "праксис", "моралис", "эстетизис", но 
все мышление и психика человека, любое умствен-
ное,  в том числе и логическое действие, будь то 
определение или классификация, включают в себя 
оценку.

В отличие от дескриптивно-рассудочного,  дис-
курсивно оформленного мышления, разум человека 
функционирует  на  двух  уровнях:  осознаваемом 
(эксплицитном,  формально-логическом)  и  неосо-
знаваемом  (имплицитном,  интуитивно-чувствен-
ном). Эксплицитные репрезентации осуществляют-
ся  посредством  языка  в  символических  или  об-
разных  системах,  тогда  как  имплицитные  репре-
зентации  могут  быть  более  неопределенными, 
иметь более абстрактный характер. Перевод непо-
средственного восприятия в эксплицитную форму 
реализуется в логической форме оценки,  то есть 
разрыва континуальности живого чувства, посред-
ством  его  темпорального  и  пространственного 
ограничения, дискретной локализации в процессе 
применения схемы, подведения под концепт, кате-
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горизации, линейного упорядочивания и типологи-
зации. В аксиологических схемах оценка связана с 
установлением  функциональной  значимости  эле-
ментов  (средств)  и их  соотношения  в  масштабах 
практической ситуации с точки зрения успешности 
достижения  цели  в  рамках  конкретного  целого. 
Суть рационального измерения оценки – в установ-
лении ценности и ее деривата (чувства) путем ло-
гической операции определения, в нашем случае, 
подведения  конкретного  восприятия  или  чувства 
под  общее  понятие.  В  эстетических  процессах 
оценка из операционального средства установле-
ния  ценности,  то  есть  определения  характера 
влияния  данной  формы  на  процесс  социального 
развития,  зачастую  превращается  в  самоцель  и 
"путеводитель" в  мире  узнаваемых  эстетических 
эмоций и даже может становиться профессиональ-
ным качеством или профессиональной формой дея-
тельности,  как,  например,  у  критиков  и  снобов 
("эстетов").

Вербальное  описание  чувства  сегментирует 
оценку,  определяет  ее  предмет,  начало,  конец, 
вводит  в  границы.  Использование  логических 
обозначений маркирует различные типы и оттен-
ки  эмоций  внутри  сложного  эстетического  чув-
ства,  что,  в свою очередь, позволяет мышлению 
двигаться  от простых оценок к более сложным, 
вплоть  до  многотомных  опусов  и  многолетних 
критических дискуссий. Но даже простые опреде-
ления чувств неправильно было бы понимать как 
доступную  арифмометру  механическую  опера-
цию. Каждый, кто осознанно, то есть наблюдая и 
контролируя свои действия,  совершал операцию 
оценки, понимает  всю неоднозначность,  пробле-
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матичность,  сомнительную  неопределенность  и 
ответственность  оценочного выбора.  Эстетическая 
оценка не есть одномоментный единовременный 
акт. Установление качественной определенности 
эстетического  чувства ("прелестное",  например) 
путем отнесения его к типу, связано не только с 
наложением  ограничения  на  чувство,  его  пред-
мет, структуру переживания, но и с его интерпре-
тацией посредством отличения от иного, другого 
чувства.

В переполняющей индивида суматошной  тол-
чее эмоциональных впечатлений оценочный выбор 
связан с работой памяти –  для процедуры сравне-
ния  и  отнесения  нужно  быть  способным 
"держать(ся)" чувства  в  симультанной  целостно-
сти внимания и уметь (иметь опыт, а не просто хо-
теть!)  осуществлять  категориальное  (опосредо-
ванное) сопоставление их в соотнесении с внеш-
ним предметом чувства. Воспоминание становится 
фундаментальным  материальным  ограничителем 
непосредственного чувственного опыта в настоя-
щем,  окультуривает  его,  отличает  от  других 
чувств.  Такое  проецирование  прошлого (опыта  чув-
ствования) в будущее (именование чувства) задает 
устойчивую и общественно (культурно и практиче-
ски)  контролируемую  рамку  (границы,  масштаб, 
способ)  интерпретации,  которая  затем  "считыва-
ется обратно" в  настоящее,  как элемент психиче-
ской  непрерывности  восприятия  и  позволяет  со-
вершить  выбор. Процедура  оценки  умственно 
(опосредованно, символически) воспроизводит об-
становку практической ситуации и научение оцен-
ке (имеется в виду овладение способом движения 
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к правильной, правдивой оценке) невозможно ина-
че, чем посредством имитации сценария выбора в 
действительном материальном событии.

Вероятно,  существует сценарий эстетической 
оценки как таковой. В нашем понимании схемати-
чески его можно выразить  следующим образом. 
Оценка есть итог сложного процесса восприятия 
действительности. На рецепторы индивида лави-
нообразно  "давит" информация  внешнего  и вну-
треннего мира. В хаосе "первичного бульона" раз-
дражителей "смысловое стягивание" и структури-
рование воспринимаемой информации зависит от 
датчиков  (рецепторов)  индивида,  которые соци-
ально формируются в объективно существующей 
конкретной культурно-стилевой среде (так назы-
ваемая,  культурная перцепция)  и неизбежно транс-
формируют (искажают) поступающие физические 
сигналы,  то есть,  в процессе обработки  "приме-
шивают" к ним свою культурно-человеческую при-
роду (опыт воспоминания). Тем самым, способ вос-
приятия или бытия образов внешнего мира в со-
знании  структурируется  по  законам  "смысловой 
гравитации" посредством рационально не осозна-
ваемых культурных констант –  культурно обуслов-
ленных форм восприятия. И если содержание об-
разов вполне эксплицируемо и доступно теорети-
ческому анализу, то форма их представленности 
и бытия в сознании в виде предметных комплек-
сов ощущений (collections of idies), то есть предметов 
или явлений, недоступна теоретической рефлек-
сии, непроницаема для логического анализа –  мы 
"видим вещи, а не устройство глаз и нервы"!

В этом смысле, мозг индивида подобен криво-
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му зеркалу или увеличительному стеклу, –  все за-
висит  не  столько  от  природной  одаренности, 
сколько от характера образования и воспитания, а 
в целом, от культурно-исторической среды, в кото-
рой протекает процесс восприятия. Скажем, образ 
каменного угля в сознании первобытного дикаря 
разительно отличается от образа угля в восприя-
тии химика, геолога, энергетика, бизнесмена, па-
леоботаника и т. д., также как, например, старин-
ный бронзовый щит выглядит по-разному в руках 
художественного эксперта, историка, металлурга, 
теоретика военного искусства, криминалиста, ди-
зайнера, уборщицы музея, наконец.

Эмоции и рецепторы индивида формируются в 
конкретной  культурной  и  практической  среде, 
ориентируются  на  доминирующие  идеализиро-
ванные абстрактные представления и социальные 
требования  к  ним.  В  европейской  музыкальной 
культуре звукоряд в пределах октавы делится на 
12 полутонов, в Юго-Восточной Азии превалирует 
пентатоника, а в индийской музыке октава состо-
ит из 20  "шрути"  ("едва слышимый")  –  различае-
мых интервалов, которые комбинируются в 34848 
разнообразных модульных сочетаниях или "рагах" 
–  музыкальных  формулах,  вызывающих  строго 
определенное, культурно и мировоззренчески ре-
гламентируемое  эмоциональное  состояние – 
"раса". Если в полотнах Леонардо да Винчи искус-
ствоведы  насчитывают  до  18  оттенков  синего 
цвета,  то,  как  свидетельствуют  эксперименты, 
опытная ткачиха различает до 300 оттенков чер-
ного  цвета.  Не  случайно  в  учебных  заведениях 
Японии  детей  учат  выделять  десятки  оттенков 
каждого цвета, справедливо полагая, что развитие 
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сенситивных способностей индивида в восприятии 
и  "видении" (в  смысле  интерпретации)  действи-
тельности  намного  важнее  занятий  естествен-
но-математического цикла.

В физиологии и психологии известны множе-
ственные  эксперименты  по  изменению  порога 
различения разных форм чувственности, которые 
свидетельствуют об отсутствии у человека стро-
гих физиологических лимитов чувствительности и 
о  значительных  возможностях  ее  повышения. 
Точные и интересные опыты Б.М. Теплова и В.И. 
Кауфмана в сфере слуха, Л.А. Шварца и Л.И. Се-
лецкой в области зрения, Н.К. Гусева по развитию 
вкуса и тактильных ощущений и т. д. свидетель-
ствуют о необычайной лабильности и культурной 
зависимости организации сенситивной сферы че-
ловека. Одним из выводов Л.А. Шварца является 
утверждение,  что  "чувствительность  зрения при 
узнавании несложных фигур… может быть увели-
чена под действием упражнений до 1000 – 1250% 
по отношению к исходному уровню"  [Ананьев Б.Г. 
Проблемы современного  человекознания. –  СПб.: 
Питер, 2001. – С. 66-68].

Все эти и бесконечное множество других фак-
тов свидетельствуют об одном – способ представ-
ленности информации в психике индивида опре-
деляется не столько его биологическими особен-
ностями, сколько наличным опытом культурно-и-
сторической среды и характером распределения 
культуры, в которой он существует. Опыт воспри-
ятия и оценки не задан от рождения, а детерми-
нирован господствующими в данной культурной 
среде  "ценностными  доминантами" (системой 
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чувств) и "картиной мира" (системой понятий).
Репрезентируемое датчиками-рецепторами фи-

зическое  подобие  чувственного  образа  явлениям 
воспринимаемого  мира  связано  с  перцептивной 
аналитико-синтетической переработкой поступаю-
щих в мозг сигналов на основе культурных констант 
– культурно адаптированных способов организации 
информации. Получаемые в результате культурно-
схематической  обработки  специализированные  и 
автономные  информационно-чувственные  модули 
(цвет,  плоскость,  объем,  контур,  ритм,  динамика, 
тембр, высота звука и т.п.) структурируют восприя-
тие, выделяют подлежащие оценке элементы, про-
странственно-временную  последовательность  их 
связи и  эмоциональную окрашенность  в  соответ-
ствии со схемами индивидуального и коллективно-
го опыта. В нашем случае, это знание эстетическо-
го и художественного  "языка", наличный  "словарь 
эстетических абстракций" – запас имеющихся у ин-
дивида элементарных эстетических образов и соот-
ветствующих  им  теоретико-эстетических  понятий 
или художественных знаний.

Получаемые в процессе эстетического восприя-
тия эстетические образы (эмоционально-информа-
ционные  модули)  подвергаются  имплицитно  осу-
ществляемой, а поэтому интуитивно скрытой цензу-
ре вкуса – своеобразного опытно и культурно обуслов-
ленного центрального процессора. Если поступающая 
эстетическая  информация  не  укладывается  в 
культурные модели вкуса, то она зачастую игнори-
руется и не доходит до нашего сознания,  хотя и 
воспринимается органами чувств. Если же эстети-
ческая  информация  дана  лишь  намеками,  "пунк-
тирно-обрывочна",  то  вкус  (процессор)  не  только 
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разбивает ее на  "атомарно-модульные" акты вос-
приятия, но и посредством родо-видовой и жанро-
вой  схематизации  достраивает  недостающие  ее 
элементы  в  угадываемом  контексте,  добавляет 
синтетичной  "сочности" за  счет  эстетических  аб-
стракций  других  рецепторов,  собирает  эстетиче-
ские образы (модули эстетической информации) в 
единую цельную жанровую конструкцию, скажем, 
музыкальные  звуки  и  ритмы  в  форму  оперной 
"арии", инструментального "рондо" или симфониче-
ского "сонатного аллегро". Вкус, как культурно-схе-
матическая  модель  эстетического  чувствования 
или культурно одобряемый жанровый набор эсте-
тических чувств, служит своеобразным чувственно-
эмоциональным фильтром, очищающим и усилива-
ющим воспринимаемую эстетическую информацию 
в соответствии с принятыми в данной культурной 
среде  стандартами  чувствования.  Подлежащая 
оценке эстетическая информация поступает и ак-
туализируется в конкретном культурно-смысловом 
вкусовом  контексте,  наличие  которого  только  и 
позволяет осуществить акт эстетического восприя-
тия и оценки.  Так,  например,  существуют  много-
томные  рационально-теоретические  музыковедче-
ские  и  культурно-исторические  исследования 
древнегреческой  музыкальной  системы,  цитируе-
мое множество древнегреческих книг и иных ис-
точников  о  греческой  музыке,  но,  к  сожалению, 
собственно древнегреческое  "слышание" и испол-
нение музыки безвозвратно утеряно и никто не в 
состоянии воспроизвести или исполнить ее в рам-
ках  современной  музыкальной  культуры.  Именно 
культурно-антропологический  контекст  позволяет 
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реализовать тот или иной исторический способ (си-
стему или форму) эстетического восприятия и эсте-
тической оценки.

Как следует из вышесказанного, оценочный акт, 
по существу, есть применение действия вкуса,  как 
совокупности любимых эстетических чувств, к по-
ступающей  эстетической  информации  в  соответ-
ствии с программно заданной индивиду картиной 
мира и господствующей в ней системой ценност-
ных доминант. Если у индивида вкус неразвит, яв-
ляется  извращенным  или  сформирован  в  иной 
культурной среде,  то  не приходится  говорить об 
истинности,  адекватности  или  правдивости  оце-
ночного суждения. Но есть еще один важный, од-
нако зачастую игнорируемый в повседневной эсте-
тической деятельности аспект эстетической оцен-
ки, связанный с полнотой (недостатком или избы-
точностью) эстетического восприятия. В рамках ра-
ционалистической парадигмы и доминирующей в 
отечественной эстетике гносеологической концеп-
ции  эстетическое  познание  рассматривается  как 
чувственно-непосредственное, а научное - как по-
нятийно-опосредованное. Из этого следует, что вы-
ражаемая в рациональной форме эстетического су-
ждения  эстетическая  оценка  регистрирует  лишь 
стихийный  акт  непосредственного  восприятия 
эстетического  объекта.  Не  случайно,  такое  упро-
щенно-поверхностное представление об эстетиче-
ском восприятии  сопровождается  сомнительными 
выводами  о  его  индивидуальной  исключительно-
сти, уникальности и субъективной вседозволенно-
сти типа "на вкус и на цвет товарища нет". В подоб-
ном контексте непосредственное эстетическое вос-
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приятие тождественно  аффективно-случайной  и 
непредсказуемой оценке объекта, не заслуживаю-
щей специального теоретического выделения и ра-
ционально-логического  анализа.  И  в  этом  рассу-
ждении есть своя доля истины, поскольку главная 
проблема эстетической оценки состоит в обоснова-
нии ее истинности или правдивости.

В  искусствоведческих  и  педагогических  ис-
следованиях  художественного  и  эстетического 
восприятия давно подмечено, что последнее не 
одномоментный  акт,  а  длительный,  иногда  и 
многолетний процесс проникновения в образно-
стилевую и смысловую структуру произведения 
искусства или иного эстетического объекта. Вы-
деляют  этапы,  фазы  или  формы эстетического 
восприятия:  непосредственное (случайное,  аб-
страктно-поверхностное) –  фрагментарное (эк-
лектичски-коллажное) –  целостное (конкретное) 
–  адекватное (истинное). Развитие оценки в про-
цессе  восприятия  происходит  в  результате 
вдумчивого сосредоточения внимания индивида 
и  категориального  выстраивания  элементной 
структуры эстетического объекта как самостоя-
тельного  целого. Причем,  глубина  и  точность 
оценки во многом зависят как от полноты кате-
гориального  охвата  всех  элементов  эстетиче-
ского самочувствия субъекта восприятия, так и 
всесторонней  представленности  эстетического 
объекта  в  сознании  критика,  мера  глубины  и 
точности  которого  определяются  богатством 
эстетических  абстракций  (эстетических  об-
разов) и эстетических чувств индивида.

Эстетический идеал.
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Несмотря на обилие социальных идеологем и 
аналитических исследований, вопрос о содержа-
тельной специфике, онтологическом статусе, сущ-
ностном  и  функциональном своеобразии  эстети-
ческого идеала остается таким же смутным и тео-
ретически запутанным, как и вопрос об эстетиче-
ском чувстве и вкусе. И дело не только в том, что 
современного  теоретика  уже  не  удовлетворяет 
тривиальное сведение идеала к образу прекрас-
ного: "Красота не есть эстетический идеал. Идеал 
– более сложная категория, она опосредована го-
раздо  более  сложной  системой  социальной 
ценностной ориентации" [Ястребова Н.А. Формиро-
вание эстетического идеала и искусство. – М.: Нау-
ка, 1976. –  С. 111].  Столь же наивными сегодня ви-
дятся попытки определить идеал как  "предел ка-
ких-либо мечтаний" [Кондаков Н.И. Логический сло-
варь-справочник. – М.: Наука,  1975. –  С. 187] или 
"наглядно созерцаемый образ цели" [Философский 
энциклопедический словарь.  –  М.: Сов.  энциклопе-
дия, 1983. – С. 196], поскольку очевидно, что "иде-
ал",  как  образ  сознания  отличается  от  образов 
"цели",  "мечты",  "фантазии",  "грезы" и т.п. К тому 
же до сих пор неясно, чем же отличается эстети-
ческий идеал от социально-политического,  нрав-
ственного,  религиозного,  инженерно-техническо-
го, медицинского, гастрономического, валеологи-
ческого и других идеалов и даже существует ли 
он самостоятельно как таковой. Известно, напри-
мер, что Гегель, вслед за Кантом, отрицал суще-
ствование эстетического идеала вне искусства и 
позитивно  полагал  его  существование  только  в 
виде художественного образа.
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С разочарованием в  теориях  антропофиличе-
ской заостренности научно-технического прогрес-
са и соответствующем исчезновении интереса к 
гуманистически  ориентированным  идеологиям 
развития социума, с повсеместным утверждением 
идей  глобального  катастрофизма  и  финализма 
мировой  истории,  с  крушением  надежд  и  пер-
спектив справедливого переустройства общества 
понятие  идеала  вымывается  из  семантического 
поля современной постмодернистской философии 
и  антропологии  как  не  соответствующее  всеоб-
щей зараженности деструкцией, симуляцией дей-
ствительной  жизни  и  абсурдной  бессмысленно-
стью социального существования. В эпоху побед-
ного (на)шествия массовой культуры и тотальной 
дегуманизации всех сфер социального бытия ста-
новится  невостребованным  гуманистический  па-
фос  идеала,  выверяющего  нравственно-должен-
ствующий вектор социальных преобразований и, 
тем  самым,  стимулирующего  нравственное  по-
движничество, обязывающее людей к извечному 
подвигу человеческой активности, к самопожерт-
вованию и труду. Напротив, повсеместное утвер-
ждение прагматического расчета, всеобщее увле-
чение праздностью и эрзацами потребительской 
модели  жизни  расчищает  социальное  про-
странство  для  дурмана  миазмов  гиперреализма 
"реалити-шоу",  вытесняет  высокую  нравствен-
ность гуманистических идеалов и возмущающих 
мещанскую пошлость  "идеалистов" из манипуля-
тивной сферы социума на периферию историче-
ского  процесса. В  произведениях  массовой 
культуры  и  постмодерна  культивируется  идеал 
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прагматика и индивидуалиста, понимающего сво-
боду социальной деятельности как полный субъ-
ективистский произвол.

Тем не менее, идеал относится к экзистенци-
ально неустранимым,  человекообразующим фор-
мам  бытия  сознания,  особенно  востребованным 
во времена социального подъема, нравственного 
воодушевления  и  сплочения  людей.  Идеалы ро-
ждаются  из  глубоко  характерной  для  человека 
неудовлетворенности тем, что он имеет и может, 
из стремления к лучшему и из способности пред-
ставить себе это желаемое лучшее в своем вооб-
ражении.  [Каган  М.С. Лекции  по  марксистско-ле-
нинской эстетике. –  Л.:  ЛГУ,  1971. –  С. 112].  Еще 
Аристофан в  "Лягушках" высмеивал Еврипида за 
его социально разрушающее пренебрежение вы-
сокими идеалами и неуемную страсть к изображе-
нию  людей  такими,  "каковы  они  есть  на  самом 
деле",  а  не,  подобно  Софоклу,  такими, "какими 
они должны быть"  и в качестве решающего аргу-
мента резонно восклицал: "Кто тебя захочет рисо-
вать, если на тебя смотреть никто не хочет?!". На-
помним,  что, утверждая необходимость  мимети-
ческого отношения к гуманистически и калокага-
тийно  вдохновляющему  пафосу  идеалов, греки 
именовали отказывающихся от идеализации дей-
ствительности и сознательно разрушающих поло-
жительные образцы-ориентиры социальной жиз-
ни  художников-натуралистов  "рипарографами", 
то есть, "навозописцами".

Здесь уместно обратить внимание на эйдети-
ческую "про-явленность" категориальной структу-
ры античного мышления, в котором соотношение 
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"эйдоса" (структурообразующей  формы)  с  суб-
стратным  "архе" (первоначалом)  выступает фун-
даментальной семантической оппозицией, фикси-
рует  античное  понимание  способа  организации 
объекта  как  обретение  вещью  своего  "эйдоса", 
которое, в свою очередь, мыслится как активное 
оформление-оплодотворение Логосом, Нусом, Эй-
досом  пассивного  субстанционального  матери-
ально-телесного начала, как бы целеполагающим 
извлечением ее эйдосом из ничто в бытие. Изна-
чальная оформленность элементарных структур-
ных  единиц  мироздания  фиксируется  Демокри-
том  посредством  обозначения  атома  термином 
"эйдос", смысловое содержание которого впослед-
ствии претерпело существенную эволюцию. Если 
Демокрит и  досократики в целом понимали под 
"эйдосом"  внешнюю  умопостигаемую  и  недели-
мую структуру объекта, то Платон обозначает "эй-
досом"  уже  внутреннюю  форму,  то  есть  имма-
нентный  способ  бытия  объекта,  благодаря чему 
"эйдос" обретает  онтологически самостоятельный 
трансцентдентный  статус – трансцентдентный 
мир идей – совокупность абсолютных и совершен-
ных образцов возможных вещей.

В  древнегреческой культуре  понятие  "эйдоса" 
(eidos – вид, образ(ец), форма, наружность) употреб-
ляется  как  фактически  эквивалентное  понятию 
"идеи" (idea –  вид, образ, наружность, род, способ), 
производными от которого являются понятия "иде-
ального",  "идеализации",  "идеала".  Идеи  (эйдосы) 
Платона – это идеальные сущности, лишенные отя-
гощающей и искажающей сущностный первообраз 
телесности. В средние века идея понималась как 
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принадлежащий  божественному  духу  прообраз, 
идеальная форма вещей. Но уже в Новое время,  с 
явственным разделением познавательного (эписте-
мологического) и практического (телеологического 
и аксиологического)  отношения человека к миру, 
окончательным оформлением науки и искусства в 
самостоятельные  сферы деятельности  и,  как  ре-
зультат, появлением теоретической эпистемологии 
и эстетики, понятие идеи как идеального прообра-
за трансформируется в инструментальные катего-
рии "идеализации" и "идеала".

Правда, И. Кант еще пытается сохранить тех-
ническое значение термина  "идея", размещая его 
в своей схематике в качестве "абстрактного пред-
ставления" между созерцательно-непосредствен-
ными субъективными  "эстетическими  идеями" и 
объективными "идеями разума", трансцендентными 
понятиями. Как он полагает "Идеи в самом общем 
значении –  это  представления,  соотнесенные по 
некоторому  (субъективному  или  объективному) 
принципу с предметом, поскольку они никогда не 
могут быть познанием его" [Кант И. Соч. в 6-ти то-
мах. – М., Мысль, 1966. –Т. 5. – С. 362]. Причину это-
го  он  видит  в  том,  что,  с  одной  стороны,  идеи 
"стремятся  к  чему-то  лежащему  за  пределами 
опыта и таким образам пытаются приблизится к 
изображению понятий разума (интеллектуальных 
идей), что придает им видимость объективной ре-
альности;  с  другой  стороны,  и  притом  главным 
образом, потому, что им как внутренним созерца-
ниям не может быть полностью адекватным ника-
кое понятие" [Там же, С. 331]. Идеи как абстракт-
ные представления" (не путать с представлениями 
памяти или синтетического  воображения!)  нахо-
дятся  как  бы  на  пределе  (горизонте)  человече-

122



ской  способности  согласования  наглядности  со-
зерцания  и  отвлеченности  "трансцендентного  по-
нятия",  подчинены  его  смысловой  дисциплине, 
сущностной определенности, чем принципиально 
отличаются  от  безмятежно  скользящих  образов 
"грезы" и  болезненной напряженности тематиче-
ской "фантазии". В тех же случаях, когда понятию 
можно подыскать (продемонстрировать, показать 
как, например, анатом, показывает глаз) соответ-
ствующий адекватный опыт наглядного созерца-
ния и построить  "чувственно наполненное  поня-
тие"  И. Кант говорит о существовании имманент-
ного или "рассудочного понятия", но не идеи.

Формирование идей тесно связано с процессами 
идеализации. Под идеализацией в науке понимают 
мысленное конструирование понятий об объектах, 
не существующих и не осуществимых в действи-
тельности, номинально содержащих в себе в отвле-
ченно-самостоятельном виде нечто реально прису-
щее  множеству  вещей.  Процесс  идеализации  яв-
ляется неотъемлемым способом научного познания 
и  характеризуется  мысленным  отвлечением  от 
свойств реальных вещей и введением в содержа-
ние образуемых понятий (абстракций) таких допол-
нительных признаков, которые в принципе не мо-
гут принадлежать их вещным прототипам. Приме-
ром появившегося в результате идеализации поня-
тия  может  быть  "точка",  "линия",  "ромб",  "плос-
кость",  "окружность",  любое иное математическое 
понятие.  В  физике  мы  знаем  "абсолютно  черное 
тело", в химии „идеальный газ", в теории изобрази-
тельного искусства понятие „красный (любой иной) 
цвет", в философии – „материя", „идея", „совесть" и 
т.д. В таких понятиях мыслятся идеализированные 
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или  "идеальные объекты", с  которыми мыслящий 
разум оперирует как с реально существующими ве-
щами, строит абстрактные схемы-модели реальных 
процессов, но более глубокие, точные, освобожден-
ные от случайных,  затемняюще-искажающих при-
знаков реальных вещей.

Подобные идеализации и идеальные объекты 
наблюдаются во всех сферах мыслительной и, во-
обще,  разумной  деятельности,  в  том  числе они 
присущи и эстетическому сознанию. В общей тео-
рии искусства принято, например, отличать идеа-
лизирующие творческие методы и художествен-
ные системы от реалистических методов художе-
ственной типизации. Принципиальное же отличие 
эпистемологических  идеализаций  от  эстетиче-
ских заключается в том,  что первые тяготеют к 
предельной  объективности  и  кристальной  очи-
щенности  своего  содержания,  путем  беспощад-
ной  элиминации  ценностных  факторов,  субъек-
тивно-личностного,  пристрастного,  социаль-
но-значимого начала, тогда как вторые, напротив, 
обращены к субъекту и обусловлены стремлени-
ем  к  предельной  очищенности  и  заостренности 
эмоционально-чувственного  ощущения  социо-
культурной  и  субъективной  значимости  или 
ценности представляемого идеей объекта созер-
цания. Дело в том, что эстетические чувства, бу-
дучи предельно интеллектуализированными, уди-
вительным образом аксиологически связывают в 
психике  и  перцепцию,  и  когнитивные  конструк-
ции,  и  способ  действия,  и  социальную  среду. 
Поэтому эстетическим идеализациям присущи не 
столько  яркость  и  отчетливость  в  наглядности 
изображения внешнего (чувственно воспринимае-
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мого)  облика  какой-либо  вещи,  как  это  обычно 
принято  думать,  сколько  инструментальный 
способ специфически человеческого самоузнава-
ния (в смысле предельного отвлечения-абстраги-
рования, обобщения и преувеличения) любого че-
ловеческого чувства по поводу такой вещи, а за-
одно  и  чувственного  определения-установления 
социальной  значимости  (ценности)  такой  вещи 
или эстетической ценности (чувства). Некоторые 
из  таких  эстетических  идеализаций  образуют 
идеал.

Подобно идеализации, идеал представляет со-
бой образ того, чего на самом деле нет или само-
стоятельно  не  существует –  образ  наилучшего  из 
возможных в этом мире состояний.  Как образ возмож-
ного идеал обычно относят к категориям модаль-
ности.  Подобно же идее, идеал в форме вообра-
жаемого образа абстрактной возможности опре-
деляет границу, устанавливает предел человече-
ского  воображения  чего-либо.  Но  в  отличие  от 
эпистемологически-умозрительной,  а  потому  от-
влеченно-созерцательной  по  своему  существу 
идеализации того возможного состояния, которое 
мы могли бы себе вообразить, идеал ближе к прак-
тическим  формам  человеческой  активности,  а 
значит, отягощен ценностным смыслом практиче-
ского значения. Проще говоря,  идеал это образ не 
любой, но желаемой, то есть эмоционально привлека-
тельной и ценностно-значимой возможности, которую 
мы желаем осуществить. В силу этого он, как соб-
ственно  человеческое  самочувственное  состоя-
ние,  имеет  большую  внутреннюю  ценность,  а  с 
ней  и  неустранимо  важное, всеобщее  социаль-
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но-регулятивное  значение. Именно поэтому иде-
ал, как способ осознания человеческой ценности, 
сопряжен  только  с  собственно  человеческими 
устремлениями и выступает как нравственно ак-
тивная,  организующая  сознание  людей  сила, 
объединяющая  их  вокруг  решения  конкретно-и-
сторических задач.

Следует специально подчеркнуть, что привле-
кательный образ сам по себе еще не есть идеал, 
он может быть и мечтой. Дело в том, что возмож-
ность существует в действительности в виде не-
которых  свойств,  взаимодействие  которых 
способно привести к появлению новой вещи или к 
изменению уже существующей. А это значит, что 
в  отличие  о  благостно  притягательной  мечты, 
идеал, как образ желаемой возможности, содер-
жит в себе  помимо цели еще и  указание на возмож-
ный конструктивный путь, то есть способ взаимо-
действия реально существующих свойств, для ее 
достижения. Точнее говоря, идеал - это образ усло-
вий,  при  которых  желаемая  возможность  может  
превратиться в действительность. Так или иначе, 
идеал содержит в себе проективное указание на 
совокупность  обстоятельств  жизни  и  потреб-
но-необходимые способы человеческого самочув-
ствия и поведения, позволяющих преодолеть со-
циальные  противоречия,  практически  реализо-
вать возможность цели и создать новые действи-
тельные формы социокультурного бытия челове-
ка.

Сказанное означает, что идеал не сводим не 
только к образам мечты, фантазии, грезы, но и к 
наглядно созерцаемому образу "цели", как об этом 
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думали  Маркс  и  Гегель,  поскольку  цели  могут 
быть  нежелательными,  противными  и  даже  от-
вратительными,  вызывающими  брезгливость, 
ужас или содрогание. По этой же причине идеал 
не может быть простым "образцом" (правилом, об-
разом совершенства, родовой меркой, идеальной 
нормой)  для  подражания. Практические  цели 
предполагают  социальную  активность  в  любом 
направлении, в том числе и безнравственном, не-
культурном, разрушающем человека и общество. 
В этом смысле в обыденном сознании встречают-
ся  выражения  типа "идеальное  преступление 
(убийство,  цирроз печени, беспорядок и пр.)",  ко-
торые, конечно же, не могут претендовать на то, 
чтобы  называться  идеалом,  поскольку  в  этом 
своем значении понятие идеальное понимается, 
скорее,  как  "совершенное  в  своем  роде" 
(Н.Г. Чернышевский)  и  относится,  по  преимуще-
ству, к  практической  оценке  (характеристике) 
вещи,  процесса,  события,  которое  может  быть 
хотя и совершенно-идеальным, но вовсе не жела-
тельным.

Идеализировать (в смысле заострять,  освобо-
ждать  от  случайных  искажений)  можно  любое 
чувственное  состояние.  История  эстетического 
развития человечества с самых первых известных 
шагов  его  существования  изобилует  примерами 
чувственной  идеализации  прекрасного  и  безоб-
разного,  великого и смешного,  чудовищно-ужас-
ного  и  беззащитно-трогательного,  беспощадно-
безжалостного и сочувствующе-доброго и т.д. Од-
нако не  все из  них  одинаково ценны для само-
сохранения  и  перспективы  развития  Человека. 
Поэтому в отличие от эстетической идеализации 
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идеал представляет собой следующий шаг в чув-
ственной абстракции-самоощущении (самопозна-
нии) подлинно человеческого (гуманистического) 
самочувствия и задает не саму цель, а скорее чув-
ство верного направления к цели, точнее,  способ 
снятия  жизненных  противоречий  и  преобразования  
самого себя в процессе достижения человечески оправ-
данной цели. Поэтому идеал может быть только че-
ловекообразующим,  то  есть  гуманистическим  и 
нравственным идеалом чувственного способа бытия 
Человеческого  в  человеке,  в  какой  бы  конкретной 
сфере социального бытия – политической, религи-
озной, научной, медицинской, спортивной и т.п. – 
он не был конкретно представлен. Поскольку же 
у  Человека  как  такового  нет  никакой  конечной 
или внешней цели, для которой он существует, то 
его  существование  имеет  высшую  цель в  себе 
самом, а именно, быть Человеком. Поэтому, выс-
шее  предназначение  и  ценность  идеала  для 
отдельного  человеческого  индивида  состоит  во-
все не в том, чтобы в призрачной надежде дости-
жения  счастья  гоняться  за  отдельными  насла-
ждениями, сопровождающими реализацию беско-
нечной череды практических целей, а, напротив, 
в  нескончаемом  нравственном  труде  по  преоб-
разованию  своей  биологической,  инстинктив-
но-животной, телесно-тварной природы и подчи-
нении ее подлинно человеческому (культурному) 
движению. Этому, кстати, соответствуют религи-
озно-антропологические  идеалы  ведущих  миро-
вых религий.

Эстетический идеал - это и есть желаемая ра-
дость Человеческого само-себя-узнавания в нрав-
ственной встрече с самим собою, требующая вы-
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сочайшего уровня  эстетического  (эмоционально-
го) абстрагирования. Точнее говоря, эстетический 
идеал – это идеал совершенного чувства. А поскольку 
эстетические процессы представляют собой сфе-
ру  искусственного  возбуждения  человеческих 
эмоций,  то  собственно  эстетический  идеал,  это 
совершенное  "изображение-выражение" совер-
шенного чувства.

В силу этого, эстетический идеал не существу-
ет самостоятельно, предметно,  "в чистом  виде", 
но  лишь  в  процессе  чувственного  обнаружения 
истинно  человеческой  ценности  какого-либо  со-
бытия.  Любой  внешний  человеку  предмет  (про-
цесс) или его образ в сознании может выглядеть 
идеально-целерациональным, функционально со-
вершенным, даже красивым, но при этом все же 
он не может называться эстетическим идеалом, 
поскольку его оценка остается вспомогательной, 
функционально-практической. В силу этого встре-
ча  человека  с  эстетическим  идеалом  возможна 
только в процессе чувственно-эстетической дея-
тельности, да и то, преимущественно в искусстве, 
поскольку в обыденном эстетическом сознании и 
повседневной  эстетической  деятельности  мы 
имеем дело скорее с искусностью,  изыском,  ма-
стерством, украшением,  декором,  утилитарно-
практическими  и  иными  идеалами.  Опять  же, 
если эстетические процессы представляют собой 
целенаправленное знаково-символическое (искус-
ственное) моделирование социальных эмоций, то 
эстетическим идеалом может быть любой социально-
политический, нравственный, религиозный и т.п. иде-
ал, оформленный (изображенный) эстетически, с помо-
щью эстетических абстракций, что возможно только  
в художественно-образной форме в искусстве. Эстети-
ческим его делает лишь способ моделирования-о-
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формления и представленности в массовом созна-
нии. Узнавание себя в эстетическом чувстве, уста-
новление его соответствия обстоятельствам жиз-
ни, а, стало быть, и самоцельно-свободное опре-
деление вектора собственно человеческого само-
движения и переделки природно-телесной и со-
циальной ограниченности - это ценность, которую 
человек может дать себе пережить только сам.

Эстетический  способ  познания-представления 
той или иной формы чувственности абстрагирует 
ее из аморфной текучести и конфликтов повсед-
невной жизни и  в  знаково-символической форме 
художественного  произведения  фиксирует  соот-
ветствующие эпохе маяки-образцы человеческого 
поведения  и  самочувствия.  Каждая  конкретно-и-
сторическая и культурная эпоха нуждается в чело-
веке определенного типа, способного в своем дви-
жении разрешать социальные конфликты и реали-
зовывать  стоящие  перед  обществом  экономиче-
ские,  политические,  религиозные,  нравственные, 
художественные и другие задачи. Такими, напри-
мер,  в  древней  Греции  были  "царь-герой",  "муд-
рец", "демиург", "умеренный человек", "раб". Стать 
одним  из  них  можно  было,  только  в  процессе 
пайдейи,  сознательного усвоения культурно одо-
бряемых стандартов движений, мыслей и чувств, 
образцы которых в избытке создавались древне-
греческими художественными практиками и были 
обязательными для подражания  общекультурны-
ми  ценностями.  Эстетические  образцы  физиче-
ских, нравственных, политических, религиозных и 
иных человеческих качеств, указывая возможный 
и желательный путь (способ) переделки Человече-
ского  в  человеке,  задавали  нормативно-мимети-
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ческую  базу  воспитания  соответствующих  форм 
чувственности.  Тем  самым на  основе  множества 
конкретных эстетических идеализаций необходи-
мых  (долженствующих)  эпохе  типических  форм 
чувственности в античности закладывались конту-
ры идеала всесторонне и гармонически развитого 
человека, как указания на способ преобразования 
и вектор бытия античного Человека.

Социокультурное  значение эстетического  мо-
делирования социального идеала состоит в том, 
что последний предъявляется в своеобразной "ге-
донистической  упаковке",  а  потому  в  ненасиль-
ственной,  но  подлинно  гуманистической, чув-
ственно  привлекательной  форме  указывает 
способ переделки самого человека. Кроме того, в 
эстетически оформленном идеале как бы снима-
ются экзистенциальные противоречия и наиболее 
полно выражается степень свободы и уверенно-
сти в правильности выбора способа человеческой 
деятельности, так как "эстетический идеал берет 
все... виды свободы в их совокупности и конкрет-
но-чувственном проявлении"  [Лармин О.В. Эстети-
ческий идеал и современность. – М., 1964. – С. 47].

Бывают,  конечно,  и ложные идеалы, домини-
рование которых может приводить к саморазру-
шению человека и общества, что довелось пере-
жить современному поколению. Поэтому прав был 
К. Маркс, когда утверждал, что реальное движе-
ние важнее всяческих идеалов, так как оно есть 
действительная реализация стоящих перед дви-
жущими  силами  общества  назревших  конкрет-
но-исторических задач.  Точнее было бы сказать, 
что в любом обществе всегда присутствует некий 
спектр  идеалов  (ценностных  доминант,  возмож-
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ных векторов развития), под знамена которых вы-
страиваются  значительные  массы  людей,  что,  в 
свою  очередь,  вызывает  серьезные  внутри-
культурные  расслоения  и  функциональные  кон-
фликты, способные, если не уничтожить, то рас-
колоть  общество.  Истинность  их  каждодневно 
подвергается  практической  проверке.  Победа  и 
реальное  воплощение одного из них в борьбе с 
исторически отжившими или несоответствующи-
ми  времени  идеалами  приводит  к  забвению 
остальных или объявлению их исторически лож-
ными.

132



2.   Эстетическое и нравственное

2.1.  , Категории эстетики
   их своеобразие и проблемы 

типологизации

   Специфика эстетических категорий
   иметодаих анализа – 

   проблема систематизации категорийв  
эстетике –   гармонияидисгармония – 

   типологизация структур социальнойпрак-
 тики

   как основа систематизации эстетических  
категорий

Любое исследование представляет собой ка-
тегоризацию данных опыта. Теоретическая зада-
ча эстетической категоризации состоит в рацио-
нально-теоретическом  конструировании  непроти-
воречивой понятийно-теоретической модели, дис-
курсивно воссоздающей ключевые моменты ана-
лизируемой  области  действительности –  эстети-
ческой сферы человеческой  жизнедеятельности. 
Практическая  задача,  которую  каждый  решает 
для себя сам, состоит в категориальном консти-
туировании  доступных  познанию смысловых 
эстетических  объектов,  в  построении  такого 
"единства апперцепции" (И. Кант), которое сделало 
бы возможным применение категорий рассудка к 
многообразным и изменчивым чувственным состо-
яниям,  а,  тем  самым,  обеспечить  объективное 
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единство мыслящего эстетического самосознания, 
его тождественность самому себе.

Структурная  согласованность  эстетических 
категорий,  системность их связи свидетельству-
ют об успешности теоретического изучения пред-
мета исследования и мировоззренческого опреде-
ления его места в картине мира. Главная же труд-
ность в понимании процедуры теоретико-эстети-
ческой рефлексии заключается в объяснении не 
только предметной области, но и самого способа 
категоризации, а точнее говоря, в интерпретации 
своеобразия  теоретико-эстетического  знания в  его 
соответствии предмету исследования. Дело в том, 
что в современной эстетической науке нагромо-
ждено много противоречий и нелепостей, эклек-
тически соединенных фрагментов историко-фило-
софских исследований и предвзятых мнений обы-
денного  сознания.  Некритическое  отношение  к 
идеалам сциентизма и доминирование гносеоло-
гических  канонов  рационализма  в  современных 
эстетических  концепциях  оборачиваются  три-
виальностями наивно-реалистического  и  псевдо-
объективистского толка. С одной стороны, следуя 
моде, практически во всех исследованиях после 
И.  Канта  акцентируется  якобы  принципиальная 
непрозрачность  эстетических  процессов  для  ра-
ционально формулируемого знания, а с другой, – 
тут же, „ничтоже сумняшеся”, громоздятся слож-
нейшие рационально-теоретические описания со-
держания эстетических категорий, как будто бы 
оно существует где то вне и независимо от чело-
века  как  структура  атома  от  исследующего  ее 
физика. Объявляя эстетику наукой о становлении 
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и законах развития чувственной культуры челове-
ка,  тут же забывают,  что нужно все время дер-
жаться этой мысли и строить адекватный предме-
ту  метод  и  способ  теоретико-эстетического  ис-
следования  человеческого  бытия-в-чувстве,  но, 
подражая  естествоиспытателям,  ищут  содержа-
ние науки вне чувственного самоощущения само-
го человека, элиминируют последнее, высокомер-
но полагая тем самым, что таким образом изба-
вятся от упреков в ненаучности и субъективизме.

Методологические  просчеты  в  определении 
предмета, цели и характера рационально-логиче-
ской  категоризации  эстетического  опыта  здесь 
очевидны. Вопрос о  возможности  "поверить алге-
брой гармонию" традиционно решается со сциен-
тистских позиций, где в качества эталона высту-
пают  математические  методы исследования фи-
зических  явлений,  в  которых  объект  противопо-
ставлен  субъекту  как  внешне  существующий  и 
независящий  от  самого  субъекта.  Эта  традиция 
зародилась в античной эстетике, с ее наивно-на-
туралистическими  поисками  абсолютной  (якобы 
объективно существующей) красоты в виде про-
порции,  шара,  геометрической  фигуры,  линии 
красоты и пр. Ее влияние остается весьма суще-
ственным и в современной эстетике,  особенно в 
изучении эстетических категорий,  теории искус-
ства,  практики  эстетического  воспитания,  что 
косвенно  свидетельствует  о  теоретической  не-
самостоятельности эстетики и неразвитости тео-
ретического  самосознания  в  исследовании  эсте-
тических  явлений.  При  этом  не  учитывается  то 
важнейшее со времен Канта и Гегеля методоло-
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гическое положение, что характер мышления не 
является раз и навсегда данным, а зависит, с од-
ной стороны,  от особенностей предмета мышле-
ния, а, с другой –  определяется культурологиче-
скими особенностями мыслящего субъекта и ха-
рактером решаемых им практических задач.  Ис-
ходя из этого, в современной методологии выде-
ляются  три  основных  теоретических  типа  раци-
ональной  мыслительной  деятельности –  "есте-
ственнонаучный",  "технократический" и  "гумани-
тарный".

Естественнонаучный (эпистемологический) тип 
мышления (episteme –  гр.) в окончательном виде 
сформировался в Новое время. Его основанием яв-
ляется  идеологический  концепт  детерминизма: 
неотвратимости причинно-следственных событий 
– следствие, якобы, предзадано вытекает из при-
чины. Отсюда –  представление об  объективности 
закона, как якобы существующего самостоятель-
но, независимо от сознания и воли человека и, со-
ответственно,  понятие  науки, как специфической 
деятельности людей, направленной на открытие 
(sic!?)  этих  законов  (сциентизм),  родовидовой 
классификации, европейского канона рациональ-
ности и пр.

Технократический  (инженерно-технический)  тип 
мышления (techne  –  гр.)  существует,  по-видимому, 
столько же, сколько и целесообразная практиче-
ская деятельность людей. Основанием технокра-
тического  (проективно-инженерного)  мышления 
выступает телеология – целеполагание, целераци-
ональность,  целесообразная  деятельность,  где 
эпистемология, а чаще всего, эмпиризм, выступа-
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ет лишь средством составления проекта –  плана 
(технологии, инженерии) соединения средств для 
достижения цели. Рецептурность –  его характер-
ная  черта.  Отсюда  принципиальный  индетерми-
низм и волюнтаризм технократического мышления, 
особенно заметно проявляемый в политико-право-
вой,  экономической,  религиозной,  образователь-
ной,  воспитательной  и  иной  духовно-практиче-
ской деятельности людей.

Гуманитарный тип мышления (fronesis –  гр.) по-
является вместе с саморефлексией, со способно-
стью  человека  осознавать  нравственный  смысл 
своего  поведения.  Основой  гуманитарного  типа 
мышления является  рассудительность, такая фор-
ма рациональности, где знание не может предше-
ствовать непосредственному опыту, а есть знани-
ем себя и, в отличие от демонстративного научно-
го, обладает непосредственной убедительностью. 
В  свою  очередь,  это  знание  не  может  служить 
средством (руководством к действию)  для полу-
чения нового знания. Оно строится по правилам, 
которые применимы только для него самого. Это 
знание особого рода. Оно удивительным образом 
охватывает и цель, и средство, отличаясь в этом 
смысле от знания рецептурно-технологического и 
отвлеченно-эпистемологического,  ибо  эмпириче-
ски-непосредственное  (эстетическое)  состояние 
субъекта, которое разум категоризирует, являет-
ся для него, одновременно, и средством вхожде-
ния в субъективно-значимый мир смыслов культу-
ры, и конечной целью теоретизирования. В рассу-
дительности то, что называют мышлением, волей, 
рефлексией  выступает  одновременно  и  сред-
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ством и целью, служит развитию самого себя по-
средством осмысления и осознания категоризиру-
емого чувственного состояния, наблюдает все от-
тенки собственного  самочувствия и,  тем самым, 
служит движущей силой собственного развития. 
Здесь объект и субъект, причина и следствие все 
время меняются местами,  являются  „переверты-
шами”, „оборачиваются”.

Таким образом, объяснение эстетического со-
держания мышления с точки зрения естественно-
научного или технократического взгляда на мир 
бессмысленно – это все равно, что объяснять дан-
ный текст особенностями бумаги, краски, печата-
ющего устройства и т.п. Дело в том, что в позна-
вательных  процессах  всегда  есть  возможность 
опираться на два ряда явлений –  объективный и 
субъективный, отражаемый и отраженный. По от-
ношению к субъективному первый ряд может слу-
жить  образцом,  эталоном того,  что  должно или 
могло быть воспринято,  постигнуто мышлением. 
При исследовании же эмоций такой возможности 
не  существует.  Эмоции  выполняют  функцию  не 
отражения  объективных  явлений,  а  выражения 
ценностного к ним отношения. Объект или собы-
тие может вызвать эмоцию, быть ее поводом, но 
не может служить образцом ее анализа и описа-
ния [См.:  Рейковский Я. Экспериментальная пси-
хология эмоций. – М: Прогресс, 1979. – С. 7]. Тем бо-
лее это касается эстетических чувств и эстетиче-
ских,  то  есть  знаковых  объектов.  Если эмоция  не 
есть  отражение,  то  объективность  и  достовер-
ность  эстетического  исследования  следует  ис-
кать не столько на путях анализа структуры эсте-
тических  объектов,  сколько  в  конструировании 
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адекватных средств познания качества, структу-
ры, ценностного смысла, объективного содержа-
ния эстетических чувств, их сопоставления-срав-
нения у одного и того человека или с чувствами 
других людей. Метод феноменологической интро-
спекции  (самонаблюдения)  должен существенно 
ограничивать  спекулятивные выдумки философ-
ской  эстетики и  выявлять  подлинную предмет-
но-эмпирическую  базу  теоретико-эстетического 
исследования. Вредность  философской  эстетики 
как раз и состоит в том, что ее представители, в 
основной своей массе, громоздят слова без огляд-
ки  на  живое  эстетическое  чувство,  которое  со-
ставляет суть предмета исследования и которое 
они безжалостно элиминируют, а чаще всего, во-
обще не в состоянии ощутить.

Напомним, в который уже раз, что любой эсте-
тический акт есть ни что иное как возбуждение и 
переживание  эстетического  чувства.  Исчезнове-
ние  эстетического  чувства  равносильно  уничто-
жению эстетического  впечатления.  Поэтому,  ка-
тегории эстетики, "категорически и принципиаль-
но" отличаются от категорий естественнонаучно-
го и инженерно-технического знания тем, что яв-
ляются  логическим  обозначением  не  внешних 
объектов,  а  непосредственно  переживаемых  по 
поводу  таких  объектов  конкретно-чувственных 
видов эстетической деятельности и эстетическо-
го сознания,  а  также способов  (форм)  их  суще-
ствования.  Человек,  пишущий или  рассуждающий  на  
темы эстетики должен описывать свои собственные 
чувственные состояния, потому как предмет его ис-
следования находится в нем самом, в содержании непо-
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средственно переживаемого им чувственного опыта, а 
не где-то и помимо него в окружающей действи-
тельности. В том-то и состоит главная сложность 
эстетических, как, впрочем, и этических исследо-
ваний, что степень чувственной подготовки, раз-
витость его способности не только к теоретиче-
скому мышлению, но и к переживанию сложней-
ших типов человеческих эмоций, а также умение 
их рационально вычленять и анализировать суще-
ственно определяет характер и результаты мыш-
ления.  Это как раз та ситуация,  когда качество 
инструмента, тонкость и точность его нюансиров-
ки сущностно определяют процедуру умственной 
деятельности и составляют подлинное содержа-
ние предмета исследования.  Игнорирование чув-
ственной  подоплеки  или  базисного  основания 
теоретико-эстетического наблюдения чувственно-
эстетических  состояний,  которое  мы  находим  в 
подавляющем  большинстве  работ  по  эстетике, 
означает  игнорирование  действительного  пред-
мета исследования, схоластическое выхолащива-
ние действительного содержания науки, подмену 
его категориями других наук, а стало быть и не-
возможность проверить на истинность предлага-
емые  теоретические  спекуляции.  Призрак  про-
фессора Серебрякова из  "Дяди Вани" А.П. Чехова 
незримо присутствует в такого рода исследовани-
ях.

Учитывая сказанное,  эстетическими категория-
ми  мы будем называть все те понятия, с помощью 
которых  описывается  процесс  эстетического  освое-
ния действительности. В подавляющей своей мас-
се это понятия, заимствованные из других наук. 
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Эстетическими они становятся разве лишь пото-
му, что к ним приставлено слово  "эстетический". 
Среди них можно выделить, прежде всего, поня-
тия,  которые  указывают  на  форму  или  способ 
эстетического бытия человека в мире и которые от-
вечают  на  вопрос  "как?" осуществляется  или 
происходит эстетическое  освоение  действитель-
ности.  К ним можно отнести  такие понятия как 
эстетическая  деятельность,  эстетическое  чув-
ство,  эстетический  вкус,  эстетическая  оценка, 
творческий метод,  искусство,  эстетическая фор-
ма, эстетическое восприятие, идеал и т.д. Кроме 
того,  существует  достаточно  много  понятий,  в 
том  числе  и  не  включаемых  традиционной  и 
школьной эстетикой в круг своего рассмотрения, 
которые  фиксируют качественную  определенность 
типических эстетических (чувственных) состояний и 
отвечают на вопрос  "что мы испытываем?" в про-
цессе  эстетического  преобразования  действи-
тельности. К таким понятиям обычно относят сло-
ва  "прекрасное",  "возвышенное",  "трагическое", 
"комическое" и  другие  названия  эстетических 
чувств. Их обычно называют основными (главными, 
центральными)  эстетическими  категориями,  веро-
ятно, в силу того, что в области этих понятий со-
средоточено  основное  предметно-историческое 
содержание эстетических знаний об экзистенци-
альных,  сущностно-человеческих  способах чув-
ственного бытия человека, а также для того, что-
бы отличить их от инструментальных категорий, 
отвечающих на вопрос "как".

Справедливости  ради  следует  обратить  вни-
мание на то, что осознание эстетического чувства 
не  обязательно  осуществляется  в  вербальной 
форме. Невозможность дать словесное описание 
некоторого  переживания  вовсе  не  означает  не-
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осознаваемости  этого  переживания.  Оно  может 
быть выражено разнобразным дискурсом – графи-
чески,  вокально,  цветом,  в  форме  мимики  или 
телесного движения (жеста), как это происходит 
в реальной жизни или в художественных моделях 
искусства, где важнейшим средством обобщения 
и  категоризации  эмоций  являются  эстетические 
абстракции  в  их  всевозможных  конфигурациях. 
Однако использование нейтральных в практиче-
ском  отношении,  знаково-символических  (искус-
ственных) способов репрезентации эмоций суще-
ственно усложняет задачу рационально-теорети-
ческой  рефлексии  эстетических  чувств.  Дело  в 
том, что при искусственном возбуждении эмоции 
устраняется непосредственная связь между отра-
жением  реальной  вещи  (события)  и  эмоцией. 
Между ними появляется посредник – эстетическая 
абстракция (иконический знак, модель, условный 
заместитель реального объекта). Эмоциональная 
оценка из непосредственной реакции на события 
превращается в обобщенно-опосредованное пере-
живание, смысл которого открывается лишь тому, 
кто,  во-первых,  понимает  язык  эстетических  аб-
стракций (то есть владеет необходимым словар-
ным запасом, имеет хотя бы элементарное худо-
жественно-эстетическое образование, знает "азбу-
ку  искусства"),  а  во-вторых,  имеет  жизненный 
опыт – непосредственный опыт аналогичных изоб-
ражаемым в искусстве переживаний, в том числе 
и  опыт  сопереживания,  ибо  по  учебнику  выучить 
эмоции нельзя, как нельзя, например, в рациональ-
ной  форме  объяснить,  что  такое  желтый  цвет 
тому, кто ничего желтого не видел. Сколько бы мы 
в рационально-теоретической форме не обсужда-
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ли различие возвышенного и прекрасного, оно не 
будет нами осмысленно и понято до тех пор, пока 
мы не ощутим его эмоционально, чувственно.

Основная  трудность  рационально-теоретиче-
ской категоризации чувственных эстетических со-
стояний состоит в том, что для того, чтобы быть 
понятым и рационально представленным чувства 
должны быть всякий раз заново пережиты и зано-
во установлены эстетическим субъектом,  непре-
рывно возрождаясь в лоне индивидуального эм-
пирического  переживания.  Концептуальное  осо-
знание эстетического чувства совпадает с его со-
держанием,  как  совпадают  в  рефлексивном  со-
знании сам предмет (чувство) и акт данности его 
сознанию. В этом смысле психолог или физиолог 
может  указать  на  физические  причины  искус-
ственного  возбуждения  иллюзорного  эстетиче-
ского чувства,  но никто не отменит данное чув-
ство как явление представленное в сознании, как 
сознаваемое. В процессе рациональной категори-
зации эстетического чувства осуществляется акт 
его объективации,  то есть выделения таких его 
смысловых  состояний,  которые  можно  отделить 
от  физиологических  рецептивных  состояний  ин-
дивидуального субъекта и которые не зависят от 
последних,  то  есть  существуют  в  социальной 
практике  и  воспроизводятся  в  сознании  многих 
субъектов.  Конечно,  не  все  состояния  субъекта 
поддаются  категоризации  и,  соответственно, 
объективации.  Но  если  осуществляется  акт 
объективации, то опять-таки, на основе объекти-
вированных процедурных схем,  правил,  допуще-
ний. Одно из таких допущений предусматривает, 
что спонтанно возникающие эстетически события 
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могут быть повторно и неоднократно пережиты в 
последующем  сознательном  воспроизведении. 
Тем самым задается  непрерывность  воспроизво-
димого чувственного опыта, что, в свою очередь, 
делает возможным самотождественность эстети-
ческого субъекта и доступность  его самонаблю-
дений для других эстетических субъектов данной 
культурной перцепции.  Тем самым устанавлива-
ется  тождественность  эстетического  сознания 
разных  субъектов,  возможность  апеллировать  к 
сходным переживаниям других людей, предпола-
гая наличие у них сходного или одного и того же 
сознания в качестве непрерывного носителя осо-
знаваемых эстетических событий и чувств. В свою 
очередь,  непрерывность  эстетического  сознания 
свидетельствует о непрерывной работе культур-
ных констант и коллективной эстетической памя-
ти,  что  позволяет  многократно  воссоздавать  и 
дискурсивно объективировать эстетический опыт 
в любом месте и в любое время.

Все это лишний раз свидетельствует в пользу 
необходимости  построения  адекватной  методоло-
гической процедуры рациональной категоризации, как 
отдельных эстетических чувств,  так  и эстетиче-
ского сознания в целом. На наш взгляд, интерпре-
тационная модель процедуры рационального осо-
знания  эстетического  образа  может  быть  пред-
ставлена следующим образом.

1)  Исходным  моментом  является  непосредствен-
ное  эстетическое  переживание,  которое  подлежит 
категоризации  и  является  предметом  теорети-
ко-эстетического  познания.  Исследователю нуж-
но, прежде всего, актуализировать, воссоздать в 
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себе самом (и других людях, если он хочет быть 
понятным  ими)  искомое  чувственное  состояние. 
Это главное и решающее условие, определяющее 
качественное  содержание,  масштаб,  критерии, 
возможные спецификации и жанры рационально-
го определения эстетического состояния. Без по-
стоянного  ощущения  непосредственного  эстети-
ческого  переживания  все  рациональные  рассу-
ждения о нем являются беспредметными и схола-
стическими разговорами по поводу какой-либо ка-
тегории.  Как,  например,  можно  всерьез  рассу-
ждать о возвышенном, не ощущая "холодка стра-
ха" или разрушающей психологическую размерен-
ность  психики  крайностей  восторженной  эк-
зальтации?  Вероятно,  для  этого  требуется  осо-
бый метафорический способ введения требуемо-
го чувственного состояния или какой-либо иной 
способ  чувственно-эстетической  демонстрации. 
Только актуализировав  искомое чувство,  можно 
совершить

2) его последующее понятийное определение (нужно 
как-то обозвать, рационально зафиксировать) и такое 
же  понятийное  выяснение  структуры  составляющих 
его  эмоций.  Эстетические  чувства,  как  правило, 
представляют  собой  сложные  эмоциональные 
комплексы-обобщения  изменчивых  и  бесконечно 
многообразных чувственно-ценностных состояний 
индивида.  Подобно  тому,  как  неисчерпаемое 
многообразие  цветовых  оттенков  складывается 
всего из трех основных цветов, эстетические чув-
ства также представляют собой сложнейшие ком-
бинации  подчас  взаимоисключающих  друг  друга 
эмоций,  праксеологически  "привязанных" к  обра-
зам  отдельных  свойств  или  комплексам  таких 
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свойств.  Характерной  чертой  сложных  эстетиче-
ских чувств является, как мы увидим в следующей 
лекции,  их амбивалентность,  что,  с одной сторо-
ны, создает дополнительные трудности для одно-
значного  теоретического  вывода  о  характере 
переживаемого эстетического чувства, а с другой, 
напротив,  может служить его типическим прояв-
лением и поэтому делать его легкоузнаваемым. На 
этом  этапе  посредством  сознательного  уподобле-
ния и  сопереживания важно как можно вниматель-
нее  "всмотреться-вчувствоваться" в  чувственное 
состояние,  как  можно  детальнее  и  подробнее, 
вплоть до мельчайших деталей, составить подроб-
нейшую  партитуру,  "план-схему-реестр" состав-
ляющих его предметных образов и эмоций и в ра-
циональной форме воспроизвести структуру ана-
лизируемого чувства.

3)  Установление  применяемых  знаковых  средств, 
эстетической формы, посредством которой имитиру-
ются-моделируются реальные события и вызывается 
эстетическое (искусственно вызванное)  чувство.  На-
помним,  что  эстетическое  чувство  является  ре-
зультатом  абстрагирования-обобщения  в  зна-
ковых  комплексах  (моделях)  человеческих  эмо-
ций,  сопровождающих  реально  осуществляемую 
социально-практическую  деятельность  людей.  В 
силу того,  что в реальном эстетическом чувстве 
эмоции не всегда выстраиваются в необходимой 
последовательности,  зачастую  представлены 
лишь намеками,  а то и вовсе скороговорками,  с 
лакунами, в контексте иных (случайных, затемня-
ющих) эмоций, их эстетическое воспроизведение 
требует  для узнавания  и  осознания  критически 
необходимый набор эстетических образов (эсте-
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тических  абстракций). Адекватное  восприятие 
последних нуждается в знании хотя бы элемен-
тарных  азов  используемого  для  имитации  чув-
ственно-знакового материала. Отсутствие необхо-
димого художественного образования не позволя-
ет  адекватно  воспроизвести  содержательный  и 
смысловой контекст эстетической модели, а зна-
чит, воспроизвести необходимую структуру эсте-
тического чувства.  Не зная грамоты, человек не 
сможет прочитать литературный, нотный, пласти-
ческий, графический и т.п. текст и, соответствен-
но, не сможет установить эмоционально-смысло-
вое  значение  эстетических  знаков  или  художе-
ственных  деталей,  а  тем  более,  разобраться  в 
сложносоставной  структуре  эстетического  чув-
ства.  Поэтому  человек,  берущийся  высказывать 
эстетические суждения по поводу эстетического 
чувства,  как  минимум,  должен владеть  хотя  бы 
школьной  теорией  специализированного  вида 
эстетической деятельности или искусства, разби-
раться в его символической и жанрово-стилевой 
определенности.

4)  Реконструкция  значения  эстетических  знаков,  
определение  реальных  вещей  и  событий,  которые 
эстетически имитируются, воспроизводятся в созна-
нии посредством эстетических абстракций.  У психи-
чески  здорового  человека   нет беспредметных  
эмоций.  Эмоции - это психологический орган, помога-
ющий организму ориентироваться в природной и соци-
альной  среде.  Эмоции  указывают  на  значимость 
воспринимаемого  явления  в  жизни  индивида. 
Поэтому  важно  определить  адрес  эмоциональной 
оценки,  ее предметный денотат (десигнат,  рефе-
рент,  номинат).  Поскольку  эстетическая  эмоция 
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вызывается знаковыми средствами, то установле-
ние  действительной  предметной  области,  кото-
рая  моделируется  в  эстетических  абстракциях, 
предполагает  смысловую  реконструкцию  пред-
метного содержания эстетических знаков. Задача 
состоит  в  узнавании  той  сферы  действительно-
сти, которая подлежит эмоциональной оценке, а 
значит, и в уточнении самой эмоции, углублении 
и развитии переживаемого чувственного состоя-
ния. Если же предметный адрес эмоции не удает-
ся установить, как, например, во многих произве-
дениях  модернизма,  то  социальная  категориза-
ция  эмоции,  ее  социокультурное  содержание 
остаются неопределенными и дальнейшая теоре-
тическая  реконструкция  прекращается,  так  как 
не представляется возможным выяснить не толь-
ко  адекватность  анализируемого  чувственного 
состояния, его истинность или ложность, но и ка-
чественную определенность вообще.

5) Установление роли изображаемых (моделируемых) 
вещей или событий в жизни человека и общества, их  
праксеологическая оценка. Индивидуальный эмоцио-
нальный и  жизненный  опыт  человека  ничтожно 
мал  в  сравнении  с  неустанно  воспроизводимым 
культурой  социальным  опытом  всего  человече-
ства. Поэтому установление личностно-индивиду-
ального или всеобщего социально-практического 
значения моделируемой предметной области дей-
ствительности  необходимо  для  рационального 
определения его истинной ценности, чтобы иметь 
возможность соотнести это рационально форму-
лируемое  знание  с  характером  переживаемого 
чувственного  состояния.  Социологическая  (нрав-
ственная, политическая и пр.) оценка эстетически 
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воспроизводимого объекта, его анализ в системе 
понятий является необходимым условием привле-
чения коллективного опыта и выхода из субъек-
тивной  сферы  чувственности  в  объективную  об-
ласть логически и практически проверяемых и до-
казуемых значений. Так достигается необходимая 
объективация личностно переживаемых смыслов, 
как  важнейшее  условие  их  последующей объек-
тивной оценки. В противном случае эстетическое 
переживание  объективно  не  диагностируется, 
субъект восприятия остается зависимым от оши-
бок  восприятия  и  индивидуальных  особенностей 
психофизиологического состояния своего организ-
ма, замкнутым в узком пространстве личностных 
смыслов  и  воображаемых  значений.  Так  с  помо-
щью рассудка кладется предел субъективизму ин-
дивидуального воображения,  выявляются  его 
предметно-смысловые границы, а, стало быть, во-
ображение становится продуктивным и его смыс-
ловая энергия как резонатор (эхо, ревербиратор) 
многократно усиливает мощность, темброво-смыс-
ловую окраску, а стало быть и ценность, пережи-
ваемого чувства.  Кроме того,  эстетическое пере-
живание состоит из разнообразных эмоций, а со-
ответственно,  и  из  множества  промежуточных 
оценок. Ошибка в определении некоторых из эмо-
циональных  объектов,  может  существенно  по-
влиять на итоговое качество эстетического пере-
живания, неузнаваемо исказить его. Рационально-
рассудочное  определение  предметной  области 
эстетического чувства и его практических значе-
ний позволяет, во-первых, уточнить истинный ха-
рактер чувства,  а во-вторых,  исправить возмож-
ные  ошибки.  Главное  же,  он  дает  возможность 
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сравнить объективно устанавливаемую ценность 
реального практического значения моделируемо-
го явления с субъективным характером эстетиче-
ского чувства.

6) Соотнесение эмоциональной оценки с рациональ-
но  реконструируемым пониманием роли  эстетически  
моделируемого явления в практике. Это сложнейшая 
интеллектуальная  процедура  установления 
подлинного  ценностного  смысла  испытываемого 
эстетического чувства,  в которой на фоне непо-
средственно длящегося переживания происходит 
результирующее  синтезирование  предшествую-
щих этапов категоризации,  рационально-дискур-
сивно устанавливается оправданность непосред-
ственно возникшего чувства, его структура, соци-
альный  смысл  и  культурно-антропологическое 
значение. Главное здесь - придерживаться посто-
янной корреляции в развитии чувства и смыслово-
го содержания эстетического объекта – нужно все 
время  следить  за  соответствием  в  изменениях 
предметно-смыслового  содержания и  аксиологи-
ческим характером изменений эстетического чув-
ства. Задача не в том, чтобы в рационально-дис-
курсивной форме указать на  предметно-смысло-
вое содержание чувственных образов, хотя это не 
так уж и просто сделать, а в том, чтобы просле-
дить за адекватностью субъективно-личностного 
эмоционального  ощущения  эстетического  пере-
живания  рационально  устанавливаемому  объек-
тивному  ценностно-практическому  значению 
эстетически репрезентируемого объекта и, таким 
образом,  объективировать эстетическое чувство, 
сделать максимально доступным для соотнесения 
с ценностным опытом других людей, общества в 
целом. Результатом подобной логической опера-
ции является
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7)  рациональный  "приговор" эмоции, ее социальной  
значимости;  усиление  или  разрушение  эмоции. Цель 
проведенной  выше  системной  рационализации 
эстетического  чувства, как это может показаться 
ни парадоксально, состоит в окончательном узна-
вании эстетического чувства и обретении органи-
ческого согласия непосредственных реакций орга-
низма с рационально реконструируемым ценност-
ным значением смыслов эстетических образов, об-
ретение  человеком  уверенности  в  себе  посред-
ством установления согласия духа с самим собой. 
Парадокс здесь заключается в том, что эмоции не-
льзя вызвать произвольно, по желанию. Здесь сво-
бодная  воля  человека  сталкивается  с  природной 
закономерностью:  "vole non disctiture" –  "нельзя заста-
вить желать!". Поэтому возможен конфликт между 
рефлекторно возникающей эмоций и рационально 
реконструируемым ценностным  значением содер-
жания эстетического  образа.  Точнее  говоря,  эмо-
ция может ошибаться или реагировать на внешние, 
случайные для смыслового содержания особенно-
сти образа. Разрушение (уничтожение) ошибочной 
эмоции  рациональным  путем  возможно  только  в 
том случае, если рациональными средствами будет 
указан  точный  адрес  эмоции,  логически  вскрыто 
предметное содержание эмоции и установлено его 
подлинное  практическое  значение.  Аналогичным 
образом осуществляется подтверждение первона-
чально  возникшей  эмоции  или  ее  исправление, 
уточнение  и  даже  возбуждение  новой  эмоции. 
Главное –  точно определить предметный образ и 
его социально-культурный смысл, ценностное зна-
чение. А это можно осуществить, только прибегнув 
к очищающей процедуре рассудочной категориза-
ции. И если первоначально возникшая эмоция была 
правильной,  то  рациональная  редукция  ее  пред-
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метно-смыслового  значения  лишь  усиливает  эмо-
цию, делает ее необычайно привлекательной, соч-
ной, многокрасочной. При этом важно не рассмат-
ривать  процедуру  категоризации  как  финальный 
аккорд в дискурсивном определении эстетического 
чувства. На самом деле это бесконечный и неоста-
новимый  в  своем  самонаблюдении  процесс 
пере(про)живания  эстетического  состояния,  про-
цесс внутриэстетической рациональности,  без ко-
торой не может состояться ни одно эстетическое 
событие. Категориальное  определение  эстетиче-
ского  чувства  переводит  человеческое  самочув-
ствие из растительно-животного состояния в чело-
вечески-разумное,  обнаруживает  его  культурную 
определенность и самотождественность,  узнавае-
мость во множестве иных чувственных состояний, 
узнаваемость человеком самого себя.

Описание  одного  из  ярких  примеров  такого 
разрушения  ошибочной  эмоции  и  возникновения 
нового эстетического чувства мы находим в сооб-
щении И. Тургенева В. Белинскому, в котором Тур-
генев  признается  в  переоценке  творчества  ме-
щанского поэта Бенедиктова и открытии красоты 
творчества Пушкина  под действием критических 
публикаций  В.  Белинского.  Говоря  об  особенно-
стях рационального осознания эстетического чув-
ства  последний  подчеркивал,  что  разум  выну-
жденно  разлагает  явление  на  отдельные  со-
ставные элементы, чтобы оживить его для себя в 
новой красоте и новой жизни, если он найдет себя 
в нем. Чем глубже, подробнее, дифференцирован-
нее  анализ,  тем более  полнокровным и  жизнен-
ным становится эстетическое чувство.

Опыт систематизации эстетических категорий.
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Поскольку  эстетические  категории  –  суть  на-
звания эстетических чувств, то логично предполо-
жить, что  проблема систематизации или классифика-
ции эстетических категорий представляет собой зада-
чу систематизации эстетических ценностей или эсте-
тических чувств. Сказанное, за редким исключени-
ем, означает отрицание практически всего истори-
ческого опыта систематизации эстетических кате-
горий,  в  силу  того,  что  подавляющее 
большинство таких классификаций построены на 
основе наивно-реалистического, гносеологическо-
го или сциентистского  подходов,  игнорирующих 
эстетическую  эмоцию  или,  в  лучшем  случае, 
рассматривающих  ее  как  подлежащий элимина-
ции  капризно-случайный  или  субъективно-не-
предсказуемый эпифеномен.  Разумеется,  мы да-
леки от того, чтобы полностью игнорировать тео-
ретические исследования в области эстетических 
категорий, их реестра, предметного и культурно-
го содержания, способов анализа и т.д. Отрица-
нию подлежит только неадекватный подход к си-
стематизации,  если он не отвечает требованиям 
аксиологического  и  сенсуалистического  понима-
ния сущности рассматриваемой проблемы. Богат-
ство же теоретико-исторических наблюдений, ко-
нечно  же,  остается  неиссякаемым  источником 
разностороннего  и  многообразного  категориаль-
ного анализа эстетических состояний.

В предыдущих лекциях было установлено, что 
эстетические  чувства  появляются  в  результате 
сознательно  организованного,  целенаправленно-
го  абстрагирования,  знаково-символического 
обобщения и типизации разнообразных чувствен-
ных  человеческих  состояний.  Каждой  конкрет-

153



но-исторической эпохе и конкретной культурной 
среде соответствует специфический набор востре-
буемых идеальных или типических образцов-стан-
дартов таких состояний,  обеспечивающий согла-
сованность  поведения  многих  людей,  их  самои-
дентификацию  в  культуре  и,  как  результат, 
успешность совместной практической деятельно-
сти. Кроме того, набор таких чувств не является 
биологически  врожденным,  раз  и  навсегда  дан-
ным. В зависимости от  специфики решаемых об-
ществом практических и социально-политических 
задач общество вырабатывает необходимые фор-
мы разрешения  внутрикультурных  конфликтов  и 
создает адекватные им образцы чувственных оце-
нок,  обеспечивающих  включение  соответствую-
щей программы поведения людей.  Поэтому каж-
дая конкретно-историческая эпоха осваивает свои, 
требуемые для развития, стереотипы чувств и со-
здает  соответствующие  жанрово-стилевые  осо-
бенности их знакового узнавания и воспроизведе-
ния.

Подчеркнем  еще  раз.  Как  узнаваемые  в  той 
или  иной  культуре  стандарты-образцы  ожидае-
мых стереотипов эмоциональных реакций эстети-
ческие чувства не являются спонтанно возникаю-
щими,  а  диктуются  социально-экономическими 
условиями эпохи, то есть соответствуют необхо-
димой программе поведения и рефлекторно-оце-
ночным  реакциям,  адекватным  характеру  жиз-
ненно-практической ситуации. Все собственно че-
ловеческие  чувства  рождены  в  коллективной 
практической деятельности, как  первичный сен-
суалистической опыт ее рефлексии и управления 
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согласованным движением людей.  А это значит, 
что ценностно-смысловое содержание, структура 
и последовательность эстетических переживаний 
продиктованы  объективно  складывающейся 
структурной организацией предметных образов в 
целенаправленной практической деятельности, а 
не вздорным произволом эстетствующего субъек-
та. Ценностно-смысловые значения образов появ-
ляются  не  в  результате  субъективно-жеманных 
капризов субъекта, вообразившего себя  "центро-
пупом" и  законодателем  эстетической  моды,  а 
продиктованы  целесообразными  структурами 
практических ситуаций и с естественной необхо-
димостью закона возбуждаются у каждого, имею-
щего соответствующий жизненный опыт, челове-
ка.  Об этом писал еще И. Кант. Проще говоря, ти-
пические ситуации практики порождают соответству-
ющие им типические структуры чувств.  Поэтому  си-
стематизировать следует не сами эстетические чув-
ства, а порождающие их типические ситуации практи-
ки с их стандартными способами разрешения кон-
фликтов, адекватными целесообразными структу-
рами  организации коллективного  движения  и 
необходимыми оценками социально-практической 
значимости предметных образов.

Структура практических актов была детально 
проанализирована К. Марксом и в его транскрип-
ции включает в себя предмет труда, орудия тру-
да, процесс труда, продукт труда, а главное – лю-
дей, с их навыками трудовой деятельности, жела-
нием трудится и сознательными представления-
ми о представленной выше структуре труда,  ко-
торые впоследствии были определены М. Вебером 
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как целерациональность. Для нашего анализа важ-
но понимать структуру человечески-практической дея-
тельности как бесконечное многообразие вариантов со-
отношения средств и цели, что позволяет, во-первых, 
устанавливать адекватное  ценностное  значение 
средств по отношению к цели, то есть устанавли-
вать объективные и однозначные основания эмо-
циональных оценок и, соответственно, критериев 
оценочных суждений, а во-вторых, типизировать 
сходные практические ситуации и сопровождаю-
щие  их  эмоционально-оценочные  состояния,  то 
есть  осуществлять  рационально-логическую  ти-
пологизацию их ценностной определенности. Тем 
самым выявляются надежные объективные осно-
вания для категоризации и классификации ими-
тирующих  такие  состояния  эстетических  чувств 
или эстетических ценностей.

Задача  систематизации  эстетических  катего-
рий в этой связи выглядит как задача системати-
зации  типических  форм  соотношения  средств, 
цели и результатов  практической деятельности, 
сопровождающих их типических форм человече-
ски-оценочного  чувствования,  которые  схемати-
зируются, обобщаются, последовательно развора-
чиваются  и усиливаются в имитационно-знаковой 
эстетической деятельности людей. При этом прак-
тическую  деятельность  человека,  как  его  сущ-
ностную  характеристику,  не  следует  отожде-
ствлять  (редуцировать)  с  материально-предмет-
ной  производственной деятельностью,  которая, 
хотя и составляет фундамент или прообраз всех 
остальных видов деятельности, тем не менее, не 
является  единственной  формой  человеческой 
практики. К тому же, стремление избежать неудач 
и поражений в практике сопровождается тоталь-
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ной рационализацией и сознательным контролем 
производственного  процесса,  что  неизбежно  вы-
тесняет  эмоционально-оценочную  компоненту  на 
периферию  производственного  процесса.  Исклю-
чение составляют, разве что, мотивационные ме-
ханизмы, да и те, рационально учитываются дале-
ко  не  всегда.  Подавляющее  же  большинство 
форм собственно человеческой практики состав-
ляют социальные –  экономические, политико-пра-
вовые, гендерные, состязательные и прочие виды 
деятельности,  которые,  хотя  и  перенасыщены 
оценочными  эмоциями,  также,  подобно  произ-
водственной, должны рассматриваться в оценоч-
ных рамках  "цель –  средство".  Подлинное же со-
держание  эстетических  чувств  составляет нрав-
ственное  сопровождение  социально-практиче-
ских отношений и сугубо нравственной практики, 
в которых человек рассматривается не как сред-
ство достижения внешней практической выгоды, 
а как чувственная самоцель, как предмет подлин-
но  человеческой экзистенции,  подлинно  челове-
ческого  самочувствия.  Поэтому  действительным 
содержанием  эстетических  категорий  является 
чувственное  переживание  нравственных  состоя-
ний, типические формы нравственных поступков 
и обусловливающих форм нравственного сознания 
–  нравственного рассудка и нравственных чувств. 
Стоит ли, в этой связи, напоминать о сугубо нрав-
ственном содержании таких традиционно эстети-
ческих  категорий  и  соответствующих  им  чувств 
как  "трагическое",  "возвышенное",  "комическое" и 
т.п. Не случайно искусство, как профессионально 
целенаправленная  и  специализированная  форма 
эстетической деятельности делает нравственные 
отношения людей по сути единственным и глав-
ным предметом художественного исследования.
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Итак, систематизация эстетических категорий 
в своей основе зиждется на систематизации типи-
ческих структур практики. В свою очередь, логи-
ческая процедура систематизации требует выде-
ление специальных категорий, позволяющих "све-
сти к общему знаменателю" бесконечное многооб-
разие форм практических соотношений в рамках 
"цель –  средство".  Такие  категории  давно  уже 
были изобретены человечеством, хотя их место в 
ряду общеэстетических категорий все еще оста-
ется  весьма  неопределенным.  Это  категории 
"гармония" и "дисгармония", сопровождающие и 
фиксирующие  атрибутивно-неустранимые  при-
знаки аксиологических и праксеологических ситу-
аций.  Указанные  понятия  имеют  общефилософ-
ское значение и занимают срединное положение 
между  праксеологическими  понятиями  и  соб-
ственно  эстетическими  категориями.  Однако  их 
подлинное содержание было искажено традици-
онными наивно-реалистическими и псевдосциен-
тистскими подходами, тем, что с легкой руки Дж. 
Мура  получило  название  "натуралистическая 
ошибка",  а  именно,  при  определении указанных 
понятий  исследователи  безуспешно  пытались 
найти  и  обозначить  какие-то  природные,  будто 
бы сами по себе существующие предметно-объек-
тивные свойства,  в  виде пространственных про-
порций, звуковых и цветовых соотношений и пр. 
Попросту говоря, гармонию искали вне человека, 
в самих вещах, как природное физическое свой-
ство,  вне  связи  с  оценивающим  сознанием,  вне 
соотнесения с практической деятельностью. Хотя 
в исходно-этимологическом и гомеровском значе-
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нии  слово  "гармония"  содержит  в  себе  смысл 
практической упорядоченности (Гармония –  дочь 
Афродиты  и  Ареса,  Любви  и  Войны)  противопо-
ложный бесформенному  природному  "хаосу"  (из-
начально –  "бездонный  зев",  "всепоглощающая 
глотка"). В "Илиаде" harmonia означает соглашение, 
мир, созвучие, а в "Одиссее" гармония употребля-
ется в непосредственно практическом значении – 
бронзовые скрепы, скобы, гвозди, которыми Одис-
сей сбивает свой корабль. Вероятно, для выясне-
ния  подлинного  смысла  понятий  "гармония" и 
"дисгармония" следует  вернуться  к  исходному 
этимологическому  пониманию их  как  оценочной 
характеристики  результатов  практической  дея-
тельности.

Понятие  гармонии  в  традиционной  эстетике 
трактовалось  чрезвычайно  широко  и  многознач-
но. Но за всем многообразием формальных опре-
делений  угадывалось  ее  понимание  как  некоей 
соразмерности и согласованности частей, как „со-
гласие несогласного”, "единство многообразного", 
"единство  противоположного".  Однако  подобные 
определения напоминают скорее оксюморон (ли-
тературный троп,  обозначающий абсурдное лин-
гвистическое  выражение,  в  котором  взаимоис-
ключающие смыслы объединяются в одном слово-
сочетании,  подаются одновременно –  ср.  „живой 
труп”,  „жареный лед”,  „оглушительная тишина”), 
чем  логически  выверенную  дефиницию.  Кроме 
того,  подобные  определения  характеризуют  не 
столько  само  устройство  действительности, 
сколько эмоционально-парадоксальный подтекст 
ее восприятия. Одно только можно сказать твер-
до –  во  всех  определениях  гармонии  явно  или 
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неявно присутствует указание на некую  согласо-
ванность свойств, а вовсе не на какое-то опреде-
ленное конкретное физическое свойство. Вопрос, 
следовательно, состоит в том, чтобы определить, 
какая из наблюдаемых согласованностей свойств 
является гармоничной, а какая нет. Каков крите-
рий  (метка,  признак,  индикатор)  такой  согласо-
ванности и как он связан с типологической оцен-
кой практических ситуаций?

На наш взгляд, таким критерием в структуре 
целесообразной  практической  деятельности,  в 
процессе  которой  происходит  "опредмечивание" 
человеческих желаний –  целесообразное согласо-
вание результатов причинно-следственного взаи-
модействия разнообразных  свойств  и  вещей,  яв-
ляется ее способность  объективно приводить к до-
стижению цели (субъективно желаемого результа-
та).  По  мнению  В.А.  Илюшина  согласованность 
свойств вещи необходимо рассматривать не саму 
по себе, как таковую, взятую как самостоятельную 
вещь,  изолированно,  а  в  связи  с  результатами 
практического взаимодействия оцениваемой вещи 
с другими вещами или соотношения свойств вну-
три самой вещи с точки зрения практической цели 
ее применения. Если совокупность условий прак-
тической  деятельности  такова,  что  удается  до-
стичь желаемого результата, то мы ее оцениваем 
как  гармоничную,  а  если  же  согласованность 
свойств такова, что создает препятствия на пути 
реализации поставленной цели, то мы оцениваем 
ее как дисгармоничную. Гармония – это такая объек-
тивная согласованность свойств, которая с необходи-
мостью  обеспечивает  достижение  желаемого  ре-
зультата. И, соответственно, дисгармония –  это та-
кая согласованность свойств, которая объективно пре-
пятствует или делает невозможным достижение же-
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лаемого практического результата.
Таким  образом,  дисгармония  не  просто 

обратное  по  отношению  к  гармонии  понятие. 
Гармония и дисгармония –  это соотносительные 
понятия: одно и то же соотношение свойств мо-
жет быть и гармонией, и дисгармонией. Их опре-
деление (различение) зависит от практического 
результата, с точки зрения которого происходит 
оценка данной согласованности свойств как гар-
моничной или дисгармоничной. Как полагал Со-
крат, каждая вещь прекрасна, если она хорошо 
служит своей цели: "все хорошо и прекрасно по 
отношению  к  тому,  для  чего  оно  хорошо  при-
способлено, и, наоборот, дурно и безобразно по 
отношению  к  тому,  для  чего  оно  дурно  при-
способлено".  Иначе  говоря,  то,  "что  прекрасно 
для бега, безобразно для борьбы, а то, что пре-
красно  для борьбы,  безобразно  для бега" [См.: 
История эстетики. Памятники мировой эстетиче-
ской мысли в 5-ти т. – Т. 1. – М.: Изд-во Академии 
художеств  СССР,  1962.  –  С. 19].  В беседе с  Ари-
стиппом  Сократ  акцентирует  парадоксальные 
выводы своей теории: "Даже золотой щит безоб-
разен, а корзина для мусора прекрасна, если по 
отношению к цели, для которой они служат, щит 
плохо,  а  корзина хорошо обработаны" [Цит.  по: 
Татаркевич  Вл. Античная  эстетика. –  М.:  "Искус-
ство", 1977. – С. 96]. В своем функциональном под-
ходе к определению понятий Сократ четко ука-
зывает на оценочный характер эстетических ка-
тегорий и устанавливает функциональный прак-
тический  критерий  категоризации  испытывае-
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мого  чувства –  цель  практического  действия, 
функциональное  назначение  оцениваемого 
предмета,  с  точки  зрения  которой  и  осуще-
ствляется  оценка  согласованности  свойств  как 
гармоничной или дисгармоничной. Аналогичную 
мысль высказывает и Гераклит в своем знамени-
том  фрагменте  об  относительности  эстетиче-
ских выводов в сравнении обезьяны, человека и 
бога.

Следует  особо  подчеркнуть,  что,  несмотря  на 
относительность оценки соотношения свойств как 
гармоничной  или  дисгармоничной,  относитель-
ность  гармонии  вовсе  не  является  абсолютной  и 
менее всего свидетельствует о субъективной пред-
взятости в ее оценке. Оценка и определение харак-
тера  данной согласованности  свойств  как  гармо-
нии являются, как и все, что делает человек, отно-
сительными,  но  не  субъективными.  Относительно 
каждого  конкретного  результата  гармония  (дисгармо-
ния) является абсолютной и объективно (физическим 
соотношением свойств средства и цели) предопреде-
лена. Проблема состоит в том, что с появлением ху-
дожественной  деятельности  имитация  практиче-
ских  структур  зачастую осуществляется  в  сокра-
щенном виде, а в произведениях искусства и вовсе 
дана в "усеченном" виде, без указания на возмож-
ные  результаты,  как,  например,  в  скульптурном 
изображении  пропорций  человеческого  тела  или 
музыкальных темах.  Этим обусловливается  тщет-
ность эмпирических поисков гармонии в пропорци-
ях самого тела или акустическом сочетании ритмо-
интонаций в рамках музыкальной темы, тогда как 
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объективные основания для ее выделения и оцен-
ки соотношения свойств вещи как гармоничной яв-
ляются  "вынесенными"  за  пределы  оцениваемой 
вещи и связаны с внешними практическими целе-
выми факторами.

Сказанное означает, что типологизация струк-
тур  практики  и  соответствующая  ей  оценка 
объектов  как  гармоничных  или дисгармоничных 
вовсе не произвольна, а опирается на надежное 
практическое, то есть объективно воспроизводи-
мое, основание и может быть экспериментально 
проверена  и  подтверждена.  Во  всяком  случае, 
устанавливается  точный  адрес  и  единообразная 
процедура  такой  проверки,  позволяющие  выйти 
за пределы  субъективных погрешностей индиви-
дуального личного опыта, объективировать его, а 
также  обратиться  к  использованию  объективно 
представленного понятийного и культурного опы-
та всего человечества. Иными словами, появляет-
ся возможность объективной корреляции – осуще-
ствить процедуру сопоставления личного опыта с 
практическим  и  эстетическим  опытом  (вкусом) 
других людей и устранить случайные отклонения 
в оценке эстетического объекта.
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2.2.   Основные категории
   и типы чувственных состояний

2.2.1.  ( ) Простые исходные
 эстетические чувства

Прекрасное – Безобразное – Ужасное

Напомним,  что  эстетические  категории  яв-
ляются названиями эстетических чувств. Эстети-
ческие чувства появляются в процессе развития 
биологических  врожденных  эмоций,  их  обобще-
ния, абстрагирования и искусственного воспроиз-
ведения в форме моделей эмоциональных оценок 
различных ситуаций в природе и социальной жиз-
ни. К врожденным элементарным биологическим 
эмоциям в психофизиологии обычно относят эмо-
ции  удовольствия,  неудовольствия,  гнева  и  страха, 
которые  составляют  базисный  фонд  бесконечно 
разнообразной  эмоциональной  жизни  человека  и 
до  приобретения  организмом  индивидуального 
опыта могут быть активированы по механизму вро-
жденного безусловного рефлекса [См.: Симонов П.В. 
Высшая  нервная  деятельность  человека.  Мотива-
ционно-эмоциональные аспекты. – М.: Наука, 1975. 
–  С. 87]. Логично предположить, что основу слож-
носоставных эстетических чувств как раз и образу-
ют искусственно воспроизводимые модели элемен-
тарных  эмоций  удовольствия,  неудовольствия  и 
страха, а именно – прекрасное, безобразное и ужас-
ное.
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Прекрасное.
В  своем первоначальном  архаическом  значе-

нии слова полезный,  красивый, добрый, правиль-
ный, вероятно, обозначали одно и то же, посколь-
ку являлись понятийно-звуковым одобрением-вы-
ражением  того  телесно-чувственного  эмоцио-
нального состояния, которое сопутствует успеш-
ному  целесообразно-человеческому  действию,  а, 
следовательно,  содержали  в  себе  совпадающий 
оценочно-одобряющий контекст.  Вспомним,  хотя 
бы,  записанные  Ксенофонтом  беседы Сократа  с 
Паррасием,  Аристиппом,  Пистием,  Евфидемом  в 
которых Сократ отождествляет прекрасное с до-
брым – agatton – (Аристипп), прекрасное с полезным 
–  chresimon –  (Евфидем),  прекрасное  с  целесооб-
разным – harmotton – (Пистий), прекрасное с внешне 
идеально-совершенным (eidos) –  (Паррасий) и вну-
тренне духовно-правильным, истинным –  (aletheia). 
Во всех этих случаях слово прекрасное употреб-
ляется в качестве сопровождающей,  знаково-от-
личительной характеристики, скорее как словес-
ного  обозначения  эмоционально-экспрессивного 
одобрения утилитарно-практического, социально-
нравственного  или  познавательного  результата 
человеческой деятельности, нежели как предмет-
но и самостоятельно существующего объекта. По-
казательна в этом отношении лестница абстраги-
рования красоты (от красоты отдельных  тел до 
красоты чистого знания), которую с помощью по-
ложительной  эмоции  любви  (эроса)  человек 
постигает в диалоге Платона "Пир".

В миметическом стремлении уподобиться пре-
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красному  и  гармонически  организованному  Кос-
мосу  у  античных  эллинов  и  римлян  появляется 
идея  телесно  и  нравственно  (духовно)  прекрас-
ной индивидуальности –  калокагатии в греческой 
интерпретации и humanitas в римской. Аналогичные 
представления  имеются  и  в  других  древних 
культурах, в частности, эпосе майянского народа 
киче  "Пополь-Вух".  Греческий термин  "kalokagathia" 
и римский "humanitas" указывают на конечную цель 
"paideia"  –  человеческого  воспитания  и  культуры, 
превращения  ребенка  в  телесно  и  нравственно 
прекрасного,  в  смысле  совершенного,  соответ-
ствующего  культурным  нормам  и  требованиям, 
мужчину. Тело, как образ души, должно быть аде-
кватным внешним выражением внутреннего (бо-
жественного) мира человека, обнаруживать чело-
веческое как проявление образцово божественно-
го (совершенного).

Как видим, в этих и других подобных случаях 
прекрасное рассматривается как некий эпифено-
мен,  сопровождающий  практические,  социаль-
ные,  мировоззренческие  и  познавательные  про-
цессы,  а  точнее,  как  некое  интонационно-экс-
прессивное обозначение-восклицание  эмоции 
удовольствия,  психологически  подкрепляющей 
уверенность человека в успешности  своего дей-
ствия – "вот и хорошо! … прекрасно! … чудесно! … 
божественно!".  Вероятно,  существуют некоторые 
объективные особенности, способствующие тако-
му успеху, такие как чистота, гладкость, порядок, 
размеренность,  симметрия,  однако,  с  таким  же 
успехом  они  могут  оказаться  препятствием,  на 
пути к желаемому результату. Поэтому слово пре-
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красное является, на наш взгляд, не столько ука-
занием  на  онтологически  самостоятельно  суще-
ствующие объекты,  сколько вербальным обозна-
чением  эмоционального  обобщения  многих  практи-
ческих (целесообразных) успехов, терминологиче-
ским  закреплением,  а,  по  сути –  рациональным 
осознанием не описываемого в эстетической тео-
рии,  но  реально  существующего  и  эксперимен-
тально  воспроизводимого важного  психологиче-
ского  процесса –  эмоциональной  абстракции,  чув-
ственного образца блаженства, психологического 
ощущения спокойного и уравновешенного (само-
достаточного)  удовольствия,  постоянно  сопрово-
ждающего успешность человеческого действия и 
подкрепляющего уверенность человека в себе.

В этой связи уместно сослаться на замечание 
Аристотеля,  указывающего  на  некоторую  аб-
страктность прекрасного по отношению к полез-
ности:  "Полезное есть благо для самого [челове-
ка],  а  прекрасное  есть безотносительное  благо" 
[Rhet.  II 13, 1389  b 38-1390  a 1]. И далее:  "…благо –  не-
что такое, присутствие чего делает человека спо-
койным и самоудовлетворенным; оно есть нечто 
самодовлеющее,  нечто  способствующее  возник-
новению и продолжению такого состояния, нечто 
сопутствующее  такому  состоянию,  мешающего 
противоположному  состоянию  и  устраняющее 
его" [Rhet. I 6, 1326 a 21-29]. Такое эмоциональное со-
стояние  Аристотель,  как,  впрочем,  и  все  греки, 
называет  "evdemon" –  блаженством, которое, по его 
мнению, довлеет само по себе и ни от чего не за-
висит.  Оно одновременно и добродетель, и удо-
вольствие, с неразличимостью того и другого.  В 
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некотором роде блаженство неразличимо объеди-
няет в себе прекрасное, полезное и приятное [По-
дробнее см.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. 
Аристотель и поздняя классика.  –  М.:  "Искусство", 
1975. –  С.  162].  Но, поскольку античная философия 
созерцательна по своему существу и еще не знает 
категории "практика" в Марксовом понимании это-
го слова,  то Аристотель, в полном соответствии с 
принципами  созерцательности  наблюдающего 
"ума-теоретика",  видит  отличие  прекрасного  от 
благого в том, что благо, или добро в его исходно 
утилитарном значении, есть целесообразное поро-
ждение действительности, то есть, телеологично; 
а прекрасное или красота есть абстракция струк-
турно-космической упорядоченности действитель-
ности [Там же, С. 164]. Как видим, в определении 
прекрасного Аристотель проявляет свойственный 
ему онтологический дуализм в понимании устрой-
ства мира: с одной стороны, прекрасное связано с 
экспрессией – самодовлеющим и самоценным эмо-
циональным состоянием, а с другой –  это состоя-
ние возникает не само по себе, не спонтанно, но 
как то связано с отвлеченно бескорыстным и само-
по-себе-ценным созерцанием-наблюдением струк-
турной упорядоченности мира.

По-видимому,  именно такой процесс  "эмоцио-
нального  абстрагирования",  сопровождающийся 
неизбежным "очищением" стандартной эмоции от 
конкретных  случайных  и  единичных  признаков 
практических  процессов  и символически-зна-
ковым закреплением за ней некоторых повторяю-
щихся  и  типичных  предметных  признаков  и  яв-
ляется  фундаментальной  основой  и  сущностной 
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характеристикой  "эстетического  познания".  Для 
обозначения такого рода обобщений в древнегре-
ческой эстетике  употреблялось  слово  "katharsis"  – 
очищение  аффектов  (страстей)  посредством  со-
переживания. В "Поэтике"  Аристотель рассматри-
вает  катарсис  как  основу  эстетического  насла-
ждения, считая, что без него не может быть ника-
ких целесообразно выстроенных эмоций.  Как он 
полагает, посредством сопереживания  "люди по-
лучают некое очищение и облегчение, связанное 
с удовольствием" [Аристотель. Сочинения: В 4-х т. 
Т. 4. – М.: Мысль, 1983. –  С. 642]. Несмотря на оби-
лие  всевозможных  трактовок  катарсиса  в  фило-
софской,  культурологической,  искусствоведче-
ской,  педагогической,  медицинской и психологи-
ческой литературе  бесспорным остается  призна-
ние факта очищающего и проясняющего воздей-
ствия эстетических объектов,  в результате кото-
рого аморфные,  спутанные,  сбивчивые,  зачастую 
взаимоисключающие эмоции повседневной жизни 
приобретают  пронзительную  ясность,  категори-
ально-структурную  определенность,  а  вместе  с 
ней и  узнаваемость,  темпоральную растянутость 
и, как бы, "вынутость" из повседневно-утомляюще-
го хаоса рефлекторных переживаний. Такая пред-
метная,  а,  скорее, "опредмеченная  изолирован-
ность" эстетического чувства позволяет сознанию 
субъекта,  во-первых,  узнавать его в бесконечной 
череде сменяющих друг друга эмоциональных со-
стояний,  а  во-вторых,  категоризировать  его, 
обозначить в понятии. И если процесс обыденного 
эстетического познания связан с  обобщением и аб-
страгированием  эмоций из  повседневной  рутины 
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жизни, то в специализированных формах художе-
ственного  познания  существует  традиция  упо-
требления таких понятий как  "идеализация" и  "ти-
пизация",  номинирующих  специальные  технологи-
ческие  и  знаково-символические  процедуры  осу-
ществления такого рода эмоциональных обобще-
ний. Понятие же катарсис, и это очевидно, указы-
вает  не  на  некие,  вне  человека  существующие, 
объективные данности, а на характер эмоциональ-
но-интеллектуальных изменений психики субъек-
та, воспринимающего знаково-эстетические моде-
ли ранее  уже вычлененного  и  преобразованного 
посредством эстетических абстракций чувства.

Таким образом, понятие  прекрасного, как и лю-
бая иная эстетическая категория, является логи-
ческим обозначением эмоциональной абстракции 
удовольствия,  сопровождающего  чувственно 
узнаваемые признаки успешных практических си-
туаций. Выражения типа "красивая роза" или "эле-
гантный костюм", содержат в себе два слова, одно 
из которых обозначает внешний объект, а другое – 
узнаваемое типическое эмоциональное состояние, 
которое возникает у субъекта в процессе восприя-
тия именованного объекта. В нашем примере сло-
во  "красивый"  категоризирует  качественно  опре-
деленное и потому узнаваемое эмоциональное со-
стояние,  которое возникает у индивида по поводу 
внешнего объекта –  "розы". Слово "красивый" ука-
зывает, во-первых, на способ выявления в составе 
розы некоторых особенностей ее внешнего обли-
ка, позволяющих отнести ее к классу прекрасных 
объектов, а во-вторых, на своеобразие психологи-
ческого  состояния  оценивающего  этот  предмет 
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субъекта.
Поскольку  в  нормальной  психике  здорового 

человека эмоции не появляются спонтанно, а яв-
ляются органом, оценивающим поступающую ин-
формацию и запускающим в ответ имеющуюся в 
опыте  индивида  адекватную  обстоятельствам 
программу его движения, то в норме типологиче-
ская категоризация чувства и внешних объектов 
не является субъективно произвольной, вздорно-
капризной  ("я  так  вижу!"),  но  с  необходимостью 
осуществляется  под  давлением  эмоциональных 
обобщений целесообразных  структур  практики.  Тем 
самым вскрывается объективный источник эмоци-
ональной  абстракции  "самодовлеюще-самоценно-
го",  "само-на-себя-направленного" удовольствия, а 
именно,  механизм эмоционального подкрепления 
успешных  практических  действий,  оценивающий 
соотношение  средств  для  достижения  цели  как 
гармоническое. Говоря языком традиционной фило-
софии,  "гармония" является  объективной  основой 
чувства "прекрасного".

Аксиологический  характер  категории  "гармо-
ния" позволяет,  с  одной  стороны,  установить 
объективный  источник  чувства  "прекрасного"  – 
телеологически и причинно обусловленную необ-
ходимость (закономерность) в соотношении усло-
вий (форм) достижения цели (объективную целе-
сообразность),  а  с  другой,  соотнести  характер 
гармонии (как предметно оформленной ценности) 
с  характером  и  структурой  переживаемого  чув-
ства. При этом обнаруживаются очень важные, но 
в  рамках  индивидуалистической  гносеологиче-
ской  концепции  Нового  времени  необъяснимые 
признаки чувства "прекрасного" – его необходимый, 
всеобщий и целесообразный характер. Эти признаки 
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были вскрыты Аристотелем и Кантом благодаря 
телеологическому  подходу  к  анализу  эстетиче-
ских процессов, однако до сих пор не нашли свое-
го  законного  места  в  эстетических  теориях,  по-
скольку находятся в противоречии с доминирую-
щими примитивно-натуралистическими и вульгар-
но-субъективистскими  объяснениями  прекрасно-
го. Не вдаваясь в бесплодную критику заблужде-
ний обыденного сознания, зачастую возводимых в 
ранг  теоретических  императивов,  акцентируем 
внимание на том,  что  "гармония",  как объективная 
основа  "прекрасного", является типологическим ре-
зультатом  аксиологического  обобщения  многих 
праксеологических  процессов.  Понятие  "гармо-
ния" репрезентирует целесообразную согласован-
ность особенностей формы вещи или нескольких 
вещей с точки зрения желаемой цели. Поскольку 
технологическое соотношение средств в процес-
се  преобразования  предмета  труда  и  практиче-
ского результата (продукта труда) определяется 
объективными свойствами вещей и не зависит от 
произвольного желания субъекта, также как, ска-
жем, ушиб, укол, ожог не зависят от желания ин-
дивида, то эмоциональная оценка такого соотно-
шения в нормальной психике является необходи-
мо-принудительной, всеобщей и целеобусловлен-
ной. Но в отличие от реальной (объективной и ло-
гически эксплицируемой)  целесообразности телео-
логической оценки соотношения свойств как гар-
моничных или дисгармоничных, формальная  целе-
сообразность эстетической оценки связана с "эмо-
циональным  обобщением" и  "эмоциональной  аб-
стракцией" сопровождающего  целесообразные 
процессы чувства, которое, будучи абстрагирова-
но  из  реального  практического  контекста,  вос-
принимается как самодостаточное (самоцельное, 
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самоценное, незаинтересованное, бескорыстное и 
т.п.),  безотносительно  к  какому-либо  практиче-
скому  результату. Таким  образом,  чувство  "пре-
красного",  будучи  эксплицировано  из  множества 
успешных практических процессов и являясь эмо-
циональной абстракцией, указывает на  стандарт-
ность  и  объективную воспроизводимость (повторяе-
мость)  аксиологической  ситуации,  а  всеобщность 
субъективно высказываемого ценностного эстети-
ческого суждения о прекрасном или ином эстети-
ческом  чувстве,  основывается  на  целесообразно  и 
объективно  детерминированной  значимости  формы, 
хотя и абстрагированной из конкретного телеоло-
гического  контекста.  В  данном  случае  эмоцио-
нально  абстрагированная  от  возможных  целей 
форма, как, например, скульптурное изображение 
человеческого тела, представляет собой икониче-
ский  знак  (символ), рефлекторно  возбуждающий 
адекватную возможной телеологической ситуации 
эмоцию. А так называемые "законы красоты" – это 
основанные на особенностях формы телеологиче-
ски-технологические  законы  гармонического  со-
гласования свойств в процессе достижения желае-
мой цели. Иными словами, преобразовывать мир и 
жить  "по законам красоты" означает не что иное, 
как двигаться по законам тех вещей, которые че-
ловек использует в своих целях.

Если понятие гармонии необходимо для харак-
теристики  объективных  оснований  чувства  пре-
красного,  то вопрос о субъективных предпосыл-
ках его узнавания и последующей субъективной 
категоризации  связан с  выявлением специфиче-
ских  интеллектуальных  механизмов,  позволяю-
щих,  во-первых,  классифицировать  объект  как 
гармонический,  то  есть  иметь  некое  субъектив-
ное представление о гармонии или хотя бы крите-
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риях, по которым ее можно определить, а во-вто-
рых,  дискурсивно  выражать  процедуру  такой 
классификации в знаковой форме – с помощью по-
нятий, эстетических  абстракций  (эстетических 
знаков), символов или иных знаков. Речь идет об 
эмпирически складывающихся и закрепляющихся 
в  культурной  традиции  образцовых  представле-
ниях (идеализациях) или смысловых нормах воз-
можных целесообразных структур (форм, процес-
сов), позволяющих субъекту соотнести имеющий-
ся у него объективно-исторический (социальный, 
культурно  воспроизводимый)  опыт  с  эмпириче-
скими  данными. С  возникновением  профессио-
нальных видов эстетической деятельности уста-
навливаются социально одобряемые и культиви-
руемые  в  конкретной  социальной  среде  нормы 
вкуса, по которым культурно воспитанный инди-
вид имеет возможность судить о совпадении име-
ющихся в субъективном опыте эмоций с эмоция-
ми, порождаемыми при восприятии действитель-
ности.  Такими  образцами  не  могут  быть  просто 
формальные признаки вещей без представления 
о возможных целях их применения, ибо в таком 
случае  их  содержательно-смысловая  (функцио-
нальная, целесообразная) эмоциональная оценка 
становится утилитарно (аксиологически) неопре-
деленной.  Подобно  тому,  как  буквы  алфавита 
сами  по  себе  не  репрезентируют  действитель-
ность,  так и образы отдельных элементов форм 
вещей  в  виде  элементарных  эстетических  об-
разов (эстетических абстракций) хотя и являются 
эмоциональными обобщениями, но, в тоже время, 
не будучи наполнены реальным предметным со-
держанием (практическим смыслом) не позволя-
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ют определить возможную цель, а потому являют-
ся неопределенными и кажутся спонтанными, зага-
дочными, случайно возникающими. Когда Кант пи-
сал о "свободной" или "чистой" красоте, он как раз 
имел в виду то, что мы сегодня называем "эстети-
ческим  языком  искусства" или  внешней  формой, 
материалом, в котором, или посредством которого, 
происходит  художественное  моделирование  дей-
ствительности,  то  есть, конструирование  таких 
сложных  комплексов  из  элементарных  эстетиче-
ских образов, которые, подобно буквам, собранным 
в конкретное слово, способны в совокупности ре-
презентировать сложные праксеологические и со-
циально-нравственные смыслы,  то, что в термино-
логии  Канта,  принято  называть "фиксированной", 
"привходящей" или "обусловленной" красотой.

Только телеологические представления о необ-
ходимых условиях осуществления желаемого ре-
зультата  могут  служить  тем  интеллектуальным 
механизмом,  посредством которого воспринимае-
мая совокупность свойств эмоционально оценива-
ется  как  гармоничная  или  дисгармоничная. 
Причем не конкретные и специфические представ-
ления  об  условиях  достижения  конкретной  еди-
ничной цели, а характерные для многих целесооб-
разных ситуаций данного рода и не противореча-
щие им; то, что в обиходе принято называть прави-
лом (от  слова  правѝло,  инструмент), правильно-
стью, идеальной нормой или образцом. По недора-
зумению (а чаще всего, по банальному недомыс-
лию) такие идеальные  "нормы-образцы-идеализа-
ции" иногда называют идеалом. Но как было уже 
установлено в предыдущих лекциях, идеал задает 
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не сам образ цели и условий ее достижения, а чув-
ство верного направления к цели, способ снятия 
жизненных противоречий и преобразования чело-
веком самого себя в процессе достижения цели и 
может быть только идеалом чувственного бытия 
нравственно-человеческого в конкретном челове-
ке. В реальности же чувственные образцы  "иде-
альной нормы для рода" являются  эстетическими 
идеализациями,  с  помощью  которых  совершается 
предметно-чувственное  узнавание-определение 
гармонии и соответствующего эстетического чув-
ства.

Эстетические идеализации в процессе восприя-
тия внешнего мира выполняют функцию ориенти-
ра, индикатора, рамки, современный человек ска-
зал бы матрицы, позволяющих соотнести эмпири-
ческие данные конкретного индивидуального вос-
приятия с общечеловеческим культурным опытом 
и оценить их не только с точки зрения возможного 
практического результата, но и с позиции общече-
ловеческого представления о нормативных (всеоб-
щих, родовых) условиях его достижения. Ведущую 
роль  в  этом  процессе  выполняет  эстетический 
вкус, который, будучи всеобщим и нормативным, 
позволяет выйти за пределы субъективного инди-
видуального  опыта  и  "сверить" индивидуальное 
чувство с  эстетическими чувствами,  которые до-
минируют в данной культурной и социальной сре-
де.  Совпадение  воспринимаемых  объективных 
условий (гармонии) и субъективных представлений 
о необходимых и достаточных условиях достиже-
ния желаемого результата (идеализации) рождает 
ощущение  совершенства,  неизбывной  радости 
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узнавания тождественности желания и реальных 
возможностей  его  осуществления,  особую  сла-
дость предвкушения радости еще не свершивше-
гося,  но  возможного  результата; умиротворен-
ность и успокоенность, нежелание что-либо изме-
нять, потому что любое изменение условий ведет 
лишь к ухудшению предвосхищаемого воображе-
нием результата. Особенно это касается художе-
ственной деятельности, где ощущение совершен-
ства чаще всего связано не с (пере)избытком со-
ставляющих изображаемую целесообразную ситу-
ацию элементов, а, напротив, с устранением всего 
случайного и необязательного. Как заметил Анту-
ан де Сент-Экзюпери, художественное совершен-
ство  достигается  не  тогда,  когда  ничего  уже 
больше нельзя прибавить,  а тогда, когда ничего 
нельзя отсечь.

Ощущение  и  понимание  совершенства  вещи 
есть  результат  оценки  согласованности  элемен-
тов в рамках целого с точки зрения соответствия 
образцу  (эстетической идеализации) какого-либо 
объекта и характеризует, прежде всего, практи-
ческое мастерство, искусность его знакового вос-
произведения.  Поэтому  совершенство,  наряду  с 
гармонией и  идеализацией является составляющей 
чувства прекрасного, хотя исходно относится к ин-
теллектуально-практической оценке вещи. Дело в 
том, что чувство прекрасного, как сложносостав-
ное целое, целесообразно и гармонично склады-
вается из множества элементарных эстетических 
образов. Поэтому оно изначально интеллектуали-
зированно,  невозможно без понятийного узнава-
ния, как отдельных составных частей, так и всего 
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целого. Индивид не рождается с готовым воспри-
ятием и чувством прекрасного. Без предшествую-
щего опыта дискурсивного вычленения из хаоса 
ощущений  и  эмоций  устойчивых  эмоциональ-
но-чувственных  констант,  какими  являются 
культивируемые в данной культурной среде эсте-
тические абстракции и эстетические образы, не-
возможен их последующий синтез в рамках слож-
ного чувства как целого и его интеллектуальная 
оценка как совершенного.

При  этом  следует  различать  эмоциональное 
удовлетворение,  возникающее при  восприятии 
объективной  внешней  целесообразности  от  вну-
тренней, субъективно конструируемой целесооб-
разности или, так называемой, целесообразности 
без внешней цели. В первом случае эстетическая 
оценка  (прекрасное)  совпадает  с  утилитарной 
(полезное),  особенно  в  тех  случаях,  когда  сами 
утилитарные  процессы  сопровождаются  эстети-
ческим украшением, иначе говоря, дизайном. По 
этому  поводу  иногда  употребляют  выражение 
"бифункциональность  прекрасного".  Внутренняя 
же целесообразность относится к сфере исключи-
тельно  эстетических,  знаково-символических 
способов  возбуждения  эстетического  чувства. 
Хотя  ее  вслед  за  Кантом продолжают  называть 
странным словосочетанием "целесообразность без 
цели" она имеет собственную, исключительно важ-
ную цель, иначе бы просто не существовало бы та-
кого вида человеческой деятельности. Такую цель 
Гегель видел в  еще более странной  "самоцельно-
сти" произведения искусства, что делает послед-
нее для внешнего (т.  е.  практически и функцио-
нально  озабоченного) наблюдателя  непонятно 
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"самодовлеющим" и  "самодостаточным"  –  "Что он 
Гекубе? Что ему Гекуба?". На наш взгляд, действи-
тельной  и  непосредственной  целью знаково-симво-
лической  конструкции,  какой  является  художе-
ственная модель или произведение искусства,  яв-
ляется возбуждение эстетического чувства.  Красота 
вовсе  не  бесцельна.  Но  в  прокрустовых  рамках 
гносеологического концепта эстетической эмоции 
не находится соответствующего ей по статусу ме-
ста. Самое существенное в эстетическом процессе 
–  эстетическое чувство –  объявляется случайным, 
прихотливо-субъективным, искажающим познание 
и, в результате, подлинный предмет эстетики эли-
минируется  из  эстетической теории.  Отдав дань 
традиции,  отбив поклоны и формально помолив-
шись на икону эстетического чувства, такие тео-
ретики принимаются за обычные земные гносеоло-
гически-грешные  дела,  наивно  пытаясь  найти 
основания прекрасного и других эстетических ка-
тегорий, где-то во внешнем мире, но не в самом 
человеке  и  культивируемой  обществом  системе 
эстетических чувств.

При этом  не  следует забывать,  что  отдельно 
взятые знаки –  эстетические абстракции или эле-
ментарные эстетические образы, из которых скла-
дывается сложносоставное эстетическое чувство, 
также вызывают устойчивые эмоции.  Однако,  не 
будучи соотнесены с предметно-смысловым содер-
жанием и не объединены в сложные, целесообраз-
но  связанные  конструкции  (произведения),  они 
способны вызывать  лишь такие  же простые или 
односложные  элементарные  эмоции,  хотя  и  вне 
целесообразных процессов.  В таком случае  язык 
чутко определяет их как формально  красивые, но 
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не содержательно  прекрасные.  В частности это ка-
сается образов отдельных форм, контуров, цветов, 
жестов,  ритмов,  интонаций и прочих,  как сказал 
бы, вслед за своим отцом, Этьен Сурио, "квалий", а 
также создаваемых с их помощью сувениров, эсте-
тически оформленных безделушек и пр.

Различие  прекрасного  и  красивого  указывает 
на  возможность  существования  относительно 
самостоятельных форм и разновидностей чувства 
красивости и прекрасности. Вероятно, можно гово-
рить об абсолютном и относительном понимании 
красоты. Абсолютная красота, как эмоциональная 
абстракция  совершенного  чувства  удовольствия, 
на наш взгляд, создается человеческими руками и 
существует только в профессиональных и специа-
лизированных  видах знаково-символической эсте-
тической деятельности. Помимо внутренней целе-
сообразности, решающим критерием ее обнаруже-
ния является художественное мастерство, профес-
сионально  создаваемое  совершенство  согласова-
ния частей в рамках целого. Это означает, что кра-
сота  абсолютна  только в границах  совершенства 
внутренней целесообразности конкретного произ-
ведения. Всевозможные отклонения от совершен-
ства  сопровождаются  трансформациями  чувства 
удовольствия в различных его нюансах и модифи-
кациях в относительных формах красоты.

Красота, как понятие, включает в себя множе-
ство  градаций и оттенков.  Подобно тому, как не 
существует "красного вообще", а есть алый, виш-
невый,  пурпурный,  багровый,  малиновый,  бордо-
вый и т.п. конкретные оттенки  "красного цвета", 
так  и  понятие  "прекрасное",  как  логическая  аб-
стракция,  охватывает  чрезвычайно  широкий 
спектр по существу сходных, но, вместе с тем, от-
личающихся  друг  от  друга  чувственных  состоя-
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ний.  Темперация  чувства прекрасного зависит,  с 
одной стороны, от предметного характера гармо-
нии (движения, оформления, состояния, иных це-
лесообразных процессов), а с другой, определяет-
ся  возможным  набором  эстетических  образов 
(эстетических абстракций). К наиболее известным 
и часто употребляемым именованиям разновидно-
стей "прекрасного" помимо красивого обычно отно-
сят  великолепное,  прелестное, дивное, изящное, изыс-
канное, изумительное, грациозное, миловидное, томное,  
элегантное, симпатичное, восхитительное, превосход-
ное,  в  современной  лексике  классное,  гламурное и 
т.п. И хотя они повсеместно моделируются и вос-
производятся  в  эстетической  деятельности 
разных эпох и народов их теоретическое изучение 
еще ждет своего пытливого исследователя. К со-
жалению,  большинство  из  оттенков  прекрасного 
не обозначено в понятиях, не имеет своего логиче-
ского именования. К сожалению потому, что имен-
но в изучении разнообразия чувственных состояний,  
их  сертификации  и  классификации,  технологии 
возбуждения  и  управления,  культурной  обуслов-
ленности и способов воспитания состоит подлинный 
предмет теоретико-эстетической науки  и  эстетиче-
ской антропологии.

Прекрасное, как чувственно переживаемое со-
вершенство в совпадении гармонии и идеала, по-
видимому,  является единственным эстетическим 
состоянием,  порождаемым  гармоническим 
устройством  действительности.  И  это  очевидно, 
поскольку любое отступление от гармонии, связа-
но с ее деформацией, а значит, не может быть со-
вершенным, не отвечает требованиям идеала. От-
сюда следует, что все остальные категории эсте-
тики –  суть дисгармонии,  то есть являются вер-
бально артикулируемым обозначением порождае-
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мых  практической  деятельностью  типических 
форм  чувственной  оценки  стереотипных  форм 
дисгармонии или препятствий на пути идеала.

Безобразное. 
Если  чувство  прекрасного  появляется  вслед-

ствие эмоционального обобщения удачных прак-
тических  ситуаций,  то  эмпирически-эмоциональ-
ное обобщение повторяющихся неудачных прак-
тических актов сопровождается обширным спек-
тром отрицательных чувств – неудовольствия, до-
сады, страдания, страха. В зависимости от степе-
ни сложности и характера препятствий на пути 
желаемого  результата,  складываются  многооб-
разные  формы  их  эмоционально-чувственной 
оценки,  которые  закрепляются  в  соответствую-
щих  культурных  стандартах  и  типологических 
формах негативных эмоций. Чувство "безобразно-
го", таким образом, является эмоционально-кате-
гориальной  абстракцией  чувственно-интеллекту-
альной  оценки  множества  практических  ситуа-
ций, в которых не удается осуществить цель, по-
лучить желаемый результат.  Объективным осно-
ванием чувства безобразного являются такие не-
преодолимые  жизненные  обстоятельства,  кото-
рые не  просто  не  позволяют  реализовать  наме-
ченные цели, но которые, вдобавок ко всему, не-
возможно устранить или, хотя бы, изменить в луч-
шую сторону. Их оценка осуществляется с точки 
зрения цели (идеальной нормы, правильного об-
разца) и в зависимости от степени ценности и ве-
сомости желаемого результата порождает много-
образные  оттенки  чувства  неудовольствия –  от 
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элементарного разочарования до тошнотворности 
и отвращения. Иначе говоря, дисгармония безобраз-
ного это такое  объективно неустранимое соотноше-
ние условий,  которое делает невозможным достиже-
ние желаемого результата.

Поскольку  телеологические  процессы  пред-
ставляют собой согласование и структурное упо-
рядочивание  физических  и  интеллектуальных 
форм ради реализации действительной, но скры-
той  во взаимодействии свойств  вещей  возможно-
сти удовлетворения какой-либо человеческой по-
требности  (цели),  то  отсутствие  такой  согласо-
ванности,  бесформенность,  аморфность,  неорга-
низованность  делают  невозможной  реализацию 
потребного будущего, что неизбежно порождает 
чувство разочарования или досады. Однако ситу-
ация неизмеримо усугубляется в условиях невоз-
можности, а, точнее, в случае  объективной невоз-
можности устранения дисгармонии,  хаоса, неоргани-
зованности или бесформенности вещей, что неиз-
бежно  порождает  внутреннее  ощущение  бесси-
лия, умноженное на субъективно ощущаемую не-
преодолимость  бездны контрарных  противопо-
ложностей –  реально существующих препятствий 
и упорядоченности идеального образца. Как образ 
неустранимой невозможности безобразное связано с 
чувством неудовольствия, переходящего в "раз-о-
чаро-вание" (в смысле "разрушения чар") и "отчая-
ние" (боль  от  осознания  невозможности  осуще-
ствить  желание). Грязное  лицо  хотя  и  вызывает 
неприятные эмоции, но вовсе не является безоб-
разным, так как это легко устранимая человеком 
дисгармония,  тогда  как  обезображенное  шрама-
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ми,  ожогами или вовсе  безносое  лицо  вызывает 
переходящее в боль содрогание от осознания не-
возможности устранить шрамы и восстановить бы-
лую целостность лица.

Безобразным  выглядит  все  то,  что  лишено 
формы  или  иллюстрирует  процесс  уничтожения 
эйдоса, его разрушения в небытие, ничто. Не слу-
чайно, в русском языке безобразное соответству-
ет словосочетанию "без-образное", в смысле не со-
ответствующее  образцу или  "образу".  А  так  как 
„образами” раньше называли иконы, светоносные 
изображения  совершенного  и  прекрасного  Бога, 
то "без-образному" в христианской мифологии со-
ответствовала практически вся тварная сущность 
индивидуальной человеческой жизни. Аналогично 
русскому  "без-образному" в  украинском  языке 
складывается  традиция  оценки  несоответствую-
щего  образу  божественного  как  "потворного", в 
смысле отрицательной оценки недостойной Бога 
греховной твари. Безобразником называют чело-
века,  сознательно  создающего  "бес-порядок" (в 
смысле  бесовский,  антибожественный  и  античе-
ловеческий  хаос,  по-украински  "без-лад"),  разру-
шающего телеологически божественную упорядо-
ченность человеческого мира (лада).

Как и чувство прекрасного, чувство безобраз-
ного  связано  с  оценкой  практически  всех  сфер 
природного  и  социального  бытия.  Его  объектом 
могут  быть  разрушающиеся  и  разлагающиеся 
объекты  природы,  болезни, ранения, уродства  че-
ловека, аморальные поступки, обман, коррупция в 
морали, политике, государственном управлении и т.п. 
Содержание  чувства  безобразного  культурно  и 
социально детерминировано. В интенсивно разви-
вающихся  обществах,  реализующих  прогрессив-
ные  социальные  идеалы,  чувство  безобразного 
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выступает  способом критической (сатирической) 
оценки  всего  отжившего  и  препятствующего 
утверждению новых форм социальной жизни. Как 
безобразные оцениваются природные и социаль-
ные  качества,  которые  имеют  отрицательное  в 
данной  культурной  среде  общественное  значе-
ние, хотя и не представляют серьезной угрозы, не 
угрожают гибелью людей. В искусстве, безобраз-
ное  чаще  всего  употребляется  в  качестве 
контрастного  фона  для  усиления  прекрасных  и 
положительных  качеств  героев.  Показательны в 
этом отношении образы Квазимодо и Гуинплена, 
внешнее уродство которых с лихвой преодолева-
ется  духовной  красотой  и  нравственным  богат-
ством их внутреннего мира. Художественное мо-
делирование  безобразного  в  произведениях  В. 
Маяковского "Парижанка" или  "Сифилис" оправ-
дывается  обличительной ненавистью художника 
к обществу, калечащему людей и его утопической 
верой в лишенное мерзости и уродства будущее 
человечества:

Для вас,
которые
здоровы и ловки,
Поэт
вылизывал
чахоткины плевки
Шершавым языком плаката.

В эпохи же утраты обществом социальной пер-
спективы,  стимулирующих  совершенствование 
людей нравственных идеалов, надежд на преоб-
разование  действительности  в  поисках  лучшего 
будущего утверждаются пошлые традиции  "сма-
кования застоя" и разрушения образца. Отрицая 
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возможность  прогрессивных  и  содержательных 
перемен,  эпохи  декаданса  поощряют  отказ  от 
изображения в искусстве нравственно и полити-
чески  положительных  революционных  идеалов, 
ориентируют художественное творчество на само-
достаточные эксперименты в области формы, то, 
что  принято  выражать  в  терминах  „авангард”, 
„модернизм”,  „постмодерн” и  т.п.  Декаденство 
обращается к безобразному потому,  что в функ-
ционально неудержимом и потому умопомрачаю-
щем стремлении к неизбывному обновлению де-
лает  само  это  обновление  единственной  и  все-
поглощающей  страстью,  даже  если  бесконечно 
разрушающаяся в самообновлении форма стано-
вится  единственным  содержанием  песни,  кото-
рую оно поет. Декаденство не отрицает безобраз-
ное, но утверждает его, полагает его самой сущ-
ностью человеческой жизни. Кризисные и античе-
ловеческие  тенденции  современной  буржуазной 
культуры порождают патологически болезненное 
стремление  к  натуралистическому  смакованию 
всяческих мерзостей, гнусностей, гниющей и раз-
лагающейся  плоти.  В  знаменитых  "Цветах  зла" 
Шарль Бодлер с патологическим упоением и сладо-
страстием  описывает  разлагающийся  и  поедае-
мый червями труп своей возлюбленной:

"Вы помните ли то, что видели мы летом?
Мой ангел, помните ли вы
Ту лошадь дохлую под ярким белым светом,
Среди рыжеющей травы?
…Спеша  на  пиршество,  жужжащей  тучей 

мухи
Над грудой мерзкою вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как черная густая слизь.

186



Все это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смрадного полно.
…И вас, красавица, и вас коснется тленье,
И вы сгниете до костей,
Одетая в цветы под скорбные моленья,
Добыча гробовых гостей.
Скажите же червям, когда начнут целуя,
Вас пожирать во тьме сырой,
Что тленной красоты – навеки сберегу я
И форму, и бессмертный строй".

[Бодлер Ш. Цветы зла. – М., 1970. – С. 51-52].

"Эстетика  безобразного"  –  так  называется 
единственный в своем роде труд в истории эсте-
тической мысли. Его  автор –  И.К.Ф. Розенкранц –  в 
стремлении оправдать эстетизацию безобразного 
определяет  его  как  "отрицательно-прекрасное" 
[Negativschцne],  теневую сторону, антитезу  "просто 
прекрасного",  как  не  существующее  самостоя-
тельно,  но  становящееся "вторичное  бытие", 
"волю к ничто". Ему вторят А. Руге, М. Шаслер, Ф.-Т.  
Фишер, Б. Бозанкет и др. Интерес к безобразному в 
эстетике обострился также благодаря принципи-
альной смене  идеологических  и  ценностных  ак-
центов в берущей свое начало с Ницше постклас-
сической  эстетике,  в  которой  под  знаменем 
"переоценки  всех  ценностей"  безобразное  опре-
деляется, хотя и негативной, но самостоятельной 
эстетической ценностью. Иррационализм  А. Берг-
сона,  исследование  З.  Фрейдом бессознательной 
сферы человеческой психики,  разработка  К.  Юн-
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гом концепции архетипа и коллективного бессо-
знательного  усилили  интерес  к  безобразному  в 
эстетике. Наиболее обстоятельный анализ безоб-
разного  осуществил  в  своей  "Эстетической  тео-
рии"  Т. Адорно. Для него безобразное,  как символ 
"несвободы",  выступает как первичная и базовая 
по отношению к прекрасному категория эстетики. 
Обострение интереса к безобразному в ХХ веке Т. 
Адорно видит в основанном на насилии над приро-
дой и  человеком бездумном развитии технокра-
тизма и машинерии. Зависимость от техники по-
рождает новые формы "несвободы", главной при-
чины торжества безобразного в  искусстве  ХХ в. 
Эстетическое  моделирование  физического 
уродства,  анатомических  мерзостей,  абсурдных 
отношений  между  людьми,  по  мнению  автора, 
свидетельствует  не  только  о  бессилии  в  совре-
менном  ему  обществе  созидательного  "закона 
формы", но и о внутреннем протесте против без-
образной действительности. Эстетизация уродли-
вого составляет основу дегуманизации различных 
форм буржуазного искусства и,  в противополож-
ность упоминавшимся выше героям Виктора Гюго, 
как бы воплощает феномен Дориана Грея – внеш-
няя  красивость  при  полной  моральной  деграда-
ции.

Аналогично  прекрасному  безобразное  также 
существует во множестве конкретных оттенков и 
модификаций. Различают качественную и количе-
ственную  определенность  безобразного.  Каче-
ственное определение обнаруживает абсолютные 
физические  и  античеловеческие пределы  безоб-
разного –  невосстановимость целе-идеального образца 
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– распад  и  неузнаваемость  физической  формы, 
биологическое  разложение  живых  организмов  и 
сопутствующие  гниению  состояния  вещества  и 
запахи, социальная деградация и т.п. То, что мож-
но восстановить и исправить вызывает всего лишь 
ощущение досады, но не отвращения. Разрушение 
же  целевой  ориентации  в  телеологических  про-
цессах сопровождается разрушением узнаваемого 
образа и утратой положительного (прогрессивно-
го) вектора социальной деятельности.  Поскольку 
эмоции в норме всегда предметны, то разрушение 
образа  приводит  к  неузнаваемости  эмоций,  уни-
чтожению их социального адреса, что повсемест-
но  наблюдается  в  искусстве  модернизма.  В  ре-
зультате, беспокойство и тревога по поводу утра-
ты  узнаваемых  образцов-идеалов  сменяется  чув-
ством глубочайшего разочарования и переходяще-
го в страдание отчаяния от ощущения бессилия и 
невозможности что-либо изменить.

В силу того,  что распад предметного образа, 
по сути своей, не может иметь своей стандартно-
образцовой (в смысле правильной, закономерной) 
структуры (формы), безобразное не имеет достой-
ного подражания единого эталона или совершен-
ного образца. По этому поводу как-то высказался 
классик:  "Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастна по-
своему".  Отсутствие  качественно  определенного 
эталона  порождает разнообразные  количествен-
ные определения безобразного, обнаруживает от-
носительную изменчивость его чувственных оце-
нок и эстетически моделируемых состояний: брез-
гливое,  противное, вульгарное,  гадкое,  извращенное, 
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непристойное, уродливое, отвратное, отвратитель-
ное, тошнотворное,  мерзкое,  гнусное, омерзительное 
и т.д.  (В  украинском языке –  "неподобний",  "по-
творний",  "бридкий",  "поганий",  "паскудний",  "гид-
кий", "гидотний", "обурливий", "огидний", "виродли-
вий", "почварний" и т.п.). В декадентских и извра-
щенно-девиантных  формах  культуры указанные 
модификации безобразного могут быть моделиру-
емыми в искусстве, а в условиях нездоровой нрав-
ственности  превращаться  в  самоцель  и  даже 
иметь  относительно  самостоятельную,  то  есть, 
эстетически  воспроизводимую "злокачественную" 
ценность.  Следствием эстетизации и смакования 
безобразного является тотальная духовная (нрав-
ственная,  эстетическая)  деградация  культуры  и 
общества в целом,  что наблюдается не только в 
отвратительных продуктах модернистского  "твор-
чества", но и в доминирующих в массовом созна-
нии  стереотипах  и  клише  массовой  культуры.  В 
этом  случае  эстетическое  не  защищает  нас  от 
действия отрицательных сил, служит не социаль-
ному прогрессу, а, наоборот, ведет к "эстетическо-
му  оправданию"  насилия  и  отрицательных  сил, 
нравственному разложению, дегуманизации и де-
градации общества.

Воспроизведение  безобразных  и  уродливых 
сторон жизни не может быть, в норме, желанным 
само  по  себе.  Поэтому  сомнительной  представ-
ляется многократно повторяемая во многих изда-
ниях ссылка на высказывание Аристотеля о том, 
что  будто  бы  "безобразное  в  искусстве  должно 
быть приятно".  Как он говорил в  "Поэтике":  "…ре-
зультаты подражания всем доставляют удоволь-
ствие; доказательством этому – факты: на что нам 
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неприятно смотреть [в действительности], на то 
мы  с  удовольствием  смотрим  в  самых  точных 
изображениях,  например,  на облики гнуснейших 
животных и на трупы" [Аристотель. Сочинения: В 
4-х т. Т. 4. –  М.: Мысль, 1983. –  С. 648. – 1448b].  На 
самом  деле  речь  не  идет  о  переживании "удо-
вольствия от безобразного",  также как не может 
быть  "жаренного  льда" или  "деревянного  желе-
за". Аристотель лишь указывает на миметическую 
сущность  искусства,  его  способность  мастерски 
(искусно, великолепно) изображать разные коллизии 
жизни, в том числе и отвратительные вещи. Если 
же мастерство в изображении выходит на первый 
план, то удовлетворение вызывает не сам пред-
мет  изображения,  а  мастерство  художника,  что 
свидетельствует о его недостаточном профессио-
нализме. В этой связи напомним знаменитое вы-
сказывание другого классика по поводу нагромо-
ждения  ужасов  в  "творчестве" А.Т.  Аверченко – 
"Нас пугают, а нам не страшно". Подлинное мастер-
ство  в  изображении  безобразного  вызывает  глубо-
чайшее  отвращение,  которое  несовместимо  с  эсте-
тическим  наслаждением.  На  этот  счет  в  "Критике 
способности суждения"  Кант высказался следую-
щим образом:  "Только один вид безобразного не-
льзя представить в соответствии с природой, не 
уничтожая  всякого  эстетического  удовольствия, 
стало быть, и красоты в искусстве, – именно тот, 
который вызывает отвращение. В самом деле, так 
как в этом, странном, исключительно на вообра-
жении основанном ощущении предмет представ-
лен так, как если бы он навязывался для насла-
ждения, чему мы всеми силами противодейству-
ем, то в нашем ощущении, основанное на искус-
стве  (kьnstliche)  представление о предмете уже не 
отличается от самой природы этого предмета, и 
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поэтому невозможно считать  это представление 
прекрасным" [Кант, Иммануил. Сочинения: В 6-ти т. 
Т. 5. –  М.:  Мысль, 1966. –  С. 328]. Смысл этого вы-
сказывания состоит в том, что закон эстетическо-
го соответствия содержания и формы в изображе-
нии безобразного должен приводить не к украше-
нию уродства, каким бы оно не было, а, напротив, 
безмерно усиливать чувство отвращения к нему. 
В данном случае, речь идет о мере и степени услов-
ности в моделировании безобразного. Вспомним пер-
вобытные  маски,  костюмированные  имитации 
уродств, как, например, на празднике  "Всех свя-
тых",  в  фольклоре,  изображения  злодеев  в  ли-
тературе,  на  сцене  театра  и  в  кино.  Подлинно 
безобразное, по определению, не может достав-
лять человеку радость. Его эстетическое модели-
рование  призвано  дозировано  снимать  эмоцио-
нальное напряжение и как бы посредством при-
вивки –  психологической разрядки от восприятия 
безобразного  в  эстетически  микшированном, 
ослабленном виде – приучать человека не бояться 
его  и  преодолевать  в  реальной  действительно-
сти.

Ужасное. 
В истории эстетической мысли "ужасное" прак-

тически  не  рассматривали как  самостоятельную 
эстетическую категорию. В тех же немногих слу-
чаях, когда ужасное становилось предметом спе-
циального теоретического рассмотрения, оно не-
логичным,  а  потому  странным  образом  включа-
лось в качестве модификации или специфическо-
го элемента в состав иных эстетических катего-
рий –  безобразного, трагического, возвышенного, 

192



низменного, и даже трагикомического. К сожале-
нию, научная литература не содержит какого-ли-
бо развернутого теоретического анализа ужасно-
го, а тем более, теоретической аргументации на 
этот счет. Как правило, выбор набора категорий 
случаен,  лишен методологического обоснования, 
основывается  на  эмпирических  и  субъективных 
предпочтениях авторов. Объясняется это, на наш 
взгляд, все тем же наивно-реалистическим нату-
рализмом обыденного сознания и гносеологизмом 
в эстетике,  принуждающим искать объективные 
основания эстетических категорий вне самого че-
ловека, в каких-то не зависящих от человека при-
родных  основаниях.  Но  как  мы  уже  имели  воз-
можность  убедиться,  эстетические  категории  яв-
ляются названиями обобщенных эмоциональных оценок  
типических ситуаций практики,  их оценки как гар-
моничных  или  дисгармоничных  с  точки  зрения 
желаемого  результата.  Поэтому, подобно  "пре-
красному"  –  эмоциональному  обобщению вро-
жденной эмоции удовольствия и "безобразному" – 
эмоциональной  абстракции  крайнего  неудоволь-
ствия,  категория  "ужасного"  также является  на-
званием эстетического  чувства,  возникающего  в 
процессе эмоционального абстрагирования и со-
циокультурного  развития  и  обобщения  биологи-
чески  врожденного  чувства  страха. Непосред-
ственно вырывающиеся у человека восклицания-
выражения типа  "ужасный звук" являются непо-
средственно  артикулируемыми  определениями 
ощущений человека по поводу устрашающе-демо-
рализующего действия звука. Таким образом, на-
ряду с прекрасным и безобразным, ужасное отно-
сится  к  разряду  простых  эстетических  чувств, 
прямых и непосредственных эмоционально-целе-
сообразных оценок обстоятельств жизни.
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Как и безобразное, чувство ужасного вызыва-
ется у человека в процессе оценки дисгармонии – 
препятствий на пути желаемого результата.  На-
помним,  что  дисгармония  безобразного  это 
объективно  неустранимые  препятствия,  делаю-
щие  невозможным  достижение  цели.  Дисгармо-
ния безобразного, хотя и неприятна, но не угро-
жает  существованию  человека  и  общества.  Но 
если  дисгармония  такова,  что  не  может  быть 
устранима никакими, даже самыми героическими 
усилиями  и  сопровождается  гибелью  людей,  то 
перед  нами  ситуация  ужасного. Дисгармония 
ужасного –  это  качественно  иной тип  практиче-
ской ситуации: неустранимые препятствия, ведущие 
к страданиям и гибели человека. Независимо от того, 
красивы они или уродливы, суть дела не меняет-
ся – они, во-первых, неустранимы, а во-вторых, ве-
дут к несчастьям, вплоть до гибели людей. Соот-
ветственно  изменяется  и  характер  эмоциональ-
ной  оценки такой дисгармонии:  неустранимость 
препятствий  вызывает  отчаяние,  а  угроза  и 
предвосхищение страданий и гибели – страх. Сли-
ваясь  в  ужасном  синтезе,  чувства  отчаяния  и 
страха  взаимно  усиливают  друг  друга,  застав-
ляют  человека  до  дрожи  бояться  и  безмерно 
страдать.  Возникающее  на  основе  бесконечно 
переливающихся  переходов  этих  элементарных 
эмоций друг в друга, чувство ужасного является 
специально  культивируемым  социокультурным 
инструментом самосохранения человека и обще-
ства, посредством которого реализуется возмож-
ность  опережающего  отражения  неизбежности 
страданий,  а  также  предвосхищающей  оценки 
объективных  обстоятельств  как  угрожающих 
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жизни людей. В отличие от трагического, которое 
всегда  имеет  надежду  на  преодоление  препят-
ствий,  ужасное  означает  уничтожение  и  гибель 
без всякого выхода в бессмертие.

Изучение  дисгармонии  ужасного  показывает, 
что ужасные обстоятельства как бы "ослепляют" и 
"оглушают" людей, подавляют и ошеломляют их, 
лишают  мужества,  делают безучастными,  без-
вольными, безропотно подчиняющимися судьбе. В 
ужасных  обстоятельствах  человек  раб  обстоя-
тельств,  он полон безысходной тоски и слепого 
отчаяния, он не владеет своей судьбой. Поэтому 
чувство ужасного служит сильнейшим средством 
манипулирования сознанием и поведением людей 
в обществе. Об этом свидетельствует вся без ис-
ключений социально-политическая история чело-
вечества,  памятники  мировой  культуры,  искус-
ства, религии. И хотя человек может мужественно 
встретить  смерть,  безвыходность  ужасной ситуа-
ции, где любая попытка изменить ее выглядит бес-
смысленной,  сильнее  всего  дезорганизует  лич-
ность.  Даже самые сильные люди в безвыходной 
ситуации теряют способность трезво оценивать со-
бытия и впадают в прострацию. Ужасное безысход-
но и безнадежно. Наличие же хоть одного, даже 
малейшего шанса избежать гибели, вселяет неис-
требимую надежду на спасение, чрезвычайно мо-
билизирует ресурсы, воодушевляет людей и неиз-
меримо увеличивает их способность к сопротивле-
нию, подсказывает, что нужно делать.

Наряду с прекрасным и безобразным ужасное 
сопровождает человека с древнейших времен. В 
фольклоре,  религиозной  и  художественной 
практике  создаются  специальные  жанры  для 

195



культивирования  чувства  ужасного:  от  перво-
бытных  форм человеческих  жертвоприношений 
до  средневековых  мистерий  и  публичных  каз-
ней,  от  эсхатологических  концепций  и  ожида-
ния конца света до религиозных идей о страш-
ном суде и вечных муках  ада,  от древнегрече-
ских трагедий до триллеров и  "фильмов ужаса" 
в  современном  массовом  искусстве.  Чувство 
ужасного  является  эстетической  доминантой 
пессимистического мироощущения, экзистенциа-
листских  картин мира и их художественных ин-
терпретаций,  появляющихся в массовом поряд-
ке в кризисные эпохи как предчувствие глобаль-
ных  катастроф.  Перечисление  художественных 
произведений на эту тему может занять множе-
ство страниц.

Чувство ужасного, как и любая, обозначающая 
эстетическое чувство категория, многотонально и 
в зависимости от вида искусства, жанра, конкрет-
ного содержания существует в различных моди-
фикациях:  страшное,  жуткое,  ужасающее,  душераз-
дирающее, чудовищное, убийственное, кошмарное, ди-
кое, демоническое, мистическое и т. п. 
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2.2.  Сложносоставные
 эстетические чувства

Возвышенное – Героическое – Трагическое – Комическое

Простые  эстетические  чувства  прекрасного, 
безобразного и ужасного возникают в результате 
социокультурного чувственного обобщения и эмо-
циональной абстракции базовых эмоций удоволь-
ствия,  неудовольствия и страха.  Они ориентиро-
ванны преимущественно на окружающий челове-
ка предметный внешний мир, являются его пря-
мыми и непосредственными оценками. Сложносо-
ставные  эстетические  чувства  складываются  на 
основе  различных  рекомбинаций  исходных  про-
стых в результате эстетического моделирования 
нравственных конфликтов и возможных чувствен-
ных способов их разрешения. Поэтому сложносо-
ставные эстетические чувства относятся скорее к 
сфере морали, нежели эстетики и представляют 
собой социально одобряемые (добродетели)  или 
осуждаемые  (пороки)  примеры-эталоны-образцы 
чувственных  основ  нравственного  поведения  в 
сложных нравственных ситуациях,  обеспечиваю-
щие  социально  санкционированное  разрешение 
нравственных конфликтов. Предметным содержа-
нием  сложносоставных  эстетических  чувств  яв-
ляется  субъективный нравственный мир челове-
ка,  его борьба с самим собой в процессе утвер-
ждения высоких социальных идеалов.  Эстетиче-
скими  их  делает  искусственный  (знаково-симво-
лический) способ моделирования и воспроизведе-
ния в  типических  формах –  образцах-примерах 
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нравственно-должного  поведения  людей,  либо, 
как,  например,  в  случае  с  низменным,  художе-
ственных  примерах  их  осуждения.  Нравственное 
содержание  возвышенного,  героического,  траги-
ческого, комического, низменного, жалкого и дру-
гих сложносоставных эстетических чувств являет-
ся непреходящим предметом художественного по-
знания в исторических формах искусства.

Кроме  того,  сложносоставные  эстетические 
чувства амбивалентны и парадоксальны по харак-
теру  составляющих  их  элементарных  эстетиче-
ских и нравственных чувств. Благодаря этому каж-
дое сложное чувство содержит свою загадку – не-
разрешимый  нравственный  парадокс,  глубо-
чайший  нравственный  конфликт,  требующий  от 
каждого  человека  нравственной  концентрации, 
мужества, готовности к самопожертвованию, что и 
воспитывается в людях в процессе сопереживания 
в  искусстве.  В  свою  очередь,  парадоксальность 
сложносоставных  эстетических  чувств,  бесконеч-
ная игра полярных эмоций, их взаимные рефлексы 
и усиления друг друга создают необычайную ин-
тенсивность, а стало быть, заразительность и при-
влекательность искусственно моделируемого чув-
ства. Вот почему эти чувства постоянно находятся 
в центре художественного познания практически 
всех исторических культур и эпох. Вот почему тео-
ретические  формы  их  осознания  обрели  право 
именоваться основными категориями эстетики.

Возвышенное.
Категория  возвышенного  имеет  длительную 

историю теоретического исследования и отража-
ет борьбу человека с самим собой в преодолении 
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низменных инстинктов и самоутверждении чело-
веческого,  нравственно  возвышающего  начала. 
Способность  переживать  чувство  возвышенного 
предусматривает нравственную вменяемость че-
ловека, то есть наличие нравственного рассудка, 
особых интеллектуальных усилий и самонаблюде-
ния в осознании нравственного смысла своего по-
ведения. По утверждению И. Канта,  "возвышенно 
всегда должно иметь отношение к образу мыслей, 
то есть к максимам – делать так, чтобы интеллек-
туальное и идеи разума брали верх над чувствен-
ностью" [Цит. соч., С. 284]. А это значит, что осно-
вание возвышенного мы должны искать в самом 
человеке, в его способности интеллектуальными 
усилиями  преодолевать  непосредственную  сти-
хию чувств, поднимаясь к радостному узнаванию 
целесообразности в нас самих.

В отличие от спокойной созерцательности пре-
красного, возвышенное доставляет человеку бур-
ную радость и на этом основании его часто име-
нуют  как  разновидность  или  превосходную сте-
пень прекрасного,  забывая при этом указать ко-
личественный критерий, отличающий прекрасное 
от возвышенного: сколько же нужно прекрасного 
(килограммов,  тонн,  метров,  других  измерений), 
чтобы из этого количества получилось возвышен-
ное.  С  другой  стороны,  возвышенное  нередко 
отождествляется  с  божественным,  мощным,  де-
моническим и  даже неприятным.  Известно  Кан-
товское определение возвышенного как "негатив-
ного удовольствия" [Там же, С. 250]. В этой пре-
дельно  заостренной, парадоксально-абсурдной 
формулировке, вероятно,  кроется ключ к загадке 
возвышенного.  Если  возвышенное  доставляет 
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эстетическое наслаждение,  то почему оно нега-
тивно?  Как  может  неудовольствие  доставлять 
нормальному  и  психически  здоровому  человеку 
радость,  быть  интенсивным  и  желанным  насла-
ждением?

На наш взгляд, чувство возвышенного рождает-
ся в процессе интеллектуального синтеза базовых 
эмоций  удовольствия,  неудовольствия  и  страха. 
Причем теоретики здесь  постоянно  "смешивают", 
"не видят", а точнее, не ощущают различия похо-
жих, но в сущности различных чувственных состоя-
ний, того, что почувствовал И. Кант, когда разли-
чал  математически  возвышенное  и  динамически 
возвышенное. В одном случае, мы имеем особое со-
четание удовольствия и неудовольствия, а в дру-
гом,  удовольствия и страха,  часто еще и обреме-
ненного  неудовольствием, а в обоих –  получение 
интенсивного эстетического наслаждения. Но как 
может нравиться неудовольствие или страх прино-
сить человеку радость? В ответе на этот вопрос, 
по-видимому, и состоит теоретическая интерпрета-
ция чувства возвышенного.

Чувство возвышенного, как и все другие эстети-
ческие чувства,  не придумывается людьми,  а ро-
ждается  в  процессе  практической  деятельности 
как всеобщее типическое человеческое состояние, 
которое  в  форме  чувственной  оценкой  внешних 
условий  дает  возможность  человеку  успешно 
конституировать себя и окружающий мир. Специ-
фика  этих  условий  очевидна  каждому,  давно 
вскрыта  и  подробно  проанализирована.  Прежде 
всего, речь идет о внешних объектах природы и об-
щества, которые "не вмещаются в органы внешних 
чувств", не охватываются как целое, для которых 
нет адекватных перцептивных возможностей чело-
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веческого восприятия: "возвышенно то, в сравнении с 
чем все другое  мало" [Там же, С. 256]. В процессе 
восприятия  человек всегда бессознательно соот-
носит и соизмеряет внешние предметы с собствен-
ными возможности, силой, энергией, массой и раз-
мерами тела. Поэтому все  безмерное и  чрезмерное, 
бесформенное и  бесконечно большое интуитивно ро-
ждает ощущение собственного ничтожества и, как 
ответ, эмоционально-безусловную реакцию неудо-
вольствия,  подавленности,  удрученности,  расте-
рянности, опасности и порою даже робости и стра-
ха.  Огромные  горы,  безграничная  степь,  бес-
крайнее  море,  бездонно  глубокое  звездное  небо 
несопоставимы с ограниченными размерами, сила-
ми и возможностями человеческого организма. Их 
вид вызывает естественное состояние изумления, 
парализующее и тормозящее  движение индивида, 
поскольку в силу присущей им бесконечности невоз-
можно определить адекватный эмоциональный ад-
рес, перцептивно конституируемый облик явления, 
а  вместе  с  ним  и  нужную программу  поведения. 
Вместе с тем, человеческий индивид, как носитель 
универсально  всеобщих  и  бесконечных  человече-
ских  смыслов осознает,  а главное,  ощущает свою 
интеллектуальную сопоставимость с воспринимае-
мыми чувственными намеками бесконечности внеш-
него мира, свою способность интеллектуально схва-
тывать эту бесконечную мощь человеческого разу-
ма и выходить за пределы перцептивной ограничен-
ности чувственного восприятия. Способность инди-
вида мыслить бесконечное как целое превосходит 
масштаб его чувств, дает ощущение интеллектуаль-
ной победы над робкой трепетностью организма. Но 
осознание  этого  несоответствия  ограниченности 
чувств и бесконечной мощи человеческого разума 
дается не само по себе, а посредством переживания 
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чувства уважения к масштабности внешних объек-
тов, через оценку величия которых разум приходит 
к  осознанному  переживанию сопоставимого  ве-
личия собственных масштабов.  Иначе говоря, осно-
вания возвышенного мы должны искать внутри нас. 
Поэтому  возвышенным  оказывается  не  объект,  а 
наше, как высказался И. Кант, "расположение духа", 
в котором смешивается "уважение к объекту с ува-
жением  к  идее  человечества  в  нашем  субъекте" 
[Там же, С. 265]. Таким образом, чувство возвышенно-
го возникает из бесконечной игры неудовольствия, боязни 
от восприятия безмерных и безграничных вещей и удо-
вольствия от переживания сверхчувственной мощи чело-
веческого разума, позволяющего индивиду подняться 
с  колен,  внутренне  возвыситься  и  посредством 
внешнего мира с изумлением увидеть в себе, осо-
знать неограниченные способности и бесконечную 
мощь Человека как такового. При этом индивид од-
новременно ощущает некоторую тревожность и за-
хватывающую дух взволнованность, беспокойство и 
приподнятый пафос, человеческую радость от вне-
запного ощущения преодоления инстинктивно-жи-
вотного  в  самом  себе.  В  определении  И.  Канта 
"предмет воспринимается как возвышенный с чув-
ством  удовольствия,  которое  возможно  лишь  по-
средством неудовольствия" [Там же, С. 268]. Возвы-
шенное, таким образом, понимается как утвержде-
ние торжества человеческого духа над превосходя-
щими телесные возможности организма индивида 
феноменами природы и социального бытия.

Более  смягченные  состояния  подобного  рода 
описываются такими модификациями возвышенно-
го как  уважительное, строгое, громадное, великое, ве-
личественное, величавое, великолепное, пафосное, гран-
диозное, сверхъестественное и др.  В процессе освое-
ния  возвышенного  чувства  человечество  создало 
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множество архитектурных памятников и эстетиче-
ских  моделей,  иллюстрирующих  восхождение че-
ловечества  к  высотам  горнего  духа.  Особенно 
много их было построено в период возникновения 
классовых обществ и  расцвета основанных на ре-
лигиозном  фундаменте  великих  цивилизаций 
древности. Утверждение их божественного проис-
хождения  требовало  внушение  массам  чувства 
сверхъестественного, величие которого перепева-
лось на все лады в бесконечной череде храмовых и 
культовых  комплексов,  религиозном  искусстве, 
масштабных массовых церемониях и т. д. Чувство 
сверхъестественного  выполняло  анагогическую 
(возводительную)  функцию  и  было  символически 
персонифицированным  способом  осознания  Чело-
веком  безграничных  возможностей  собственного 
духа, собственно человеческим средством избавле-
ния от первобытной дикости и зависимости от сти-
хии природных сил. 

Существует,  однако,  еще  одна  разновидность 
чувства возвышенного, связанная с субъективным 
преодолением эмоции бессилия или страха. Поми-
мо  бесконечно  громадных  внешних  объектов, 
способных одним своим видом напоминать индиви-
ду о его ничтожестве и внушать ощущение подав-
ленности и недовольства собой, существуют также 
бесконечно  громадные  проявления  силы,  несопо-
ставимые с силами отдельного человеческого орга-
низма.  Извержения  вулканов,  бушующий  океан, 
громадные водопады, бездонный космос,  "Все, что 
каким-либо образом устроено так, что возбуждает 
идеи неудовольствия и опасности, другими слова-
ми, все, что в какой-либо степени является ужас-
ным или связано с предметами, внушающими ужас 
или подобие ужаса, является источником возвышен-
ного, то есть вызывает самую сильную эмоцию, ко-
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торую душа способна испытывать" [Берк Эдмунд. Фи-
лософское исследование о происхождении наших 
идей возвышенного и прекрасного. – М.: Искусство, 
1979. – С. 72]. В этом высказывании Э. Берка указан 
исходный  момент  возникновения  чувства  возвы-
шенного, а именно – грозные силы природы и обще-
ства, способные вызвать у человека чувство страха 
и бессилия перед ними. Но здесь есть принципи-
альное отличие чувства возвышенного от чувства 
страха и ужасного.  Ужас вызывает неустранимая 
дисгармония, ведущая к гибели человека, поэтому 
возвышенное  нельзя  сводить  к  самому  чувству 
страха. Чувство возвышенного связано с преодоле-
нием  чувства  страха,  особенно  в  тех  ситуациях, 
когда  внешние  обстоятельства  выглядят  как 
страшные,  но  непосредственной  опасностью  не 
угрожают, а лишь намекают на возможность ее су-
ществования.  Восприятие  их  неодолимой  силы 
дает индивиду в полной мере почувствовать свое 
физическое бессилие, но, в тоже время, открывает 
в  самом  Человеке  силу,  сопоставимую  по  своей 
мощности с силами природы, объединенную силу 
всего человечества, покоряющего и подчиняющего 
себе грозные стихии природы и общества. 

Таким образом, возвышенное и во втором слу-
чае обладает высоким нравственным смыслом. Ра-
достное упоение и возвышенный восторг вибриру-
ющего  наслаждения  вызываются  преодолением 
индивидом  животного  страха  и  мужественным 
восхождением к вершинам нравственного удовле-
творения самим собой, своим собственным досто-
инством в этой внутренней борьбе. И чем сильнее 
угрозы, тем больше радость – сила восторга измеря-
ется  амплитудой  перехода  от  страха  к  радости, 
контрастом и удаленностью крайних пределов ам-
бивалентного чувства. Дисгармония возвышенного 
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открывается в самом человеке, в виде несоизмери-
мости внешних условий с индивидуальными чело-
веческими  масштабами,  которая  преодолима  це-
ною сознательно-волевых усилий по преодолению 
страха в процессе самостоятельного внутреннего 
подвига  восхождения  от  животного  к  человече-
скому, возвышения человеческого над животным в 
индивиде. Образы внешнего мира называются воз-
вышенными не потому, что внушают страх, а пото-
му, что рефлектируют в индивиде собственно че-
ловеческие гордость, достоинство и силу.

Потрясающе  точное  описание  чувства  возвы-
шенного  демонстрирует  А.С.  Пушкин  в  своих 
произведениях  "Полтава" и  "Пир во время чумы". 
В  поэме  "Полтава" Александр  Сергеевич  рисует 
страшную картину организованного людьми ада, 
гигантской мясорубки военного сражения, в кото-
ром  нет  даже  миллиметра  безопасного  про-
странства, везде поджидает смерть:

И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча…

Швед, русский – колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Но кто контролирует этот ад, эту перемалываю-
щую людей военную мясорубку? Кто от имени об-
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щества персонифицирует собой пример преодоле-
ния чувства страха, кто является стимулом победы 
в сражении с собой? А.С. Пушкин обращает внима-
ние на героическую фигуру Петра:

…Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как божия гроза.

Петр прекрасен потому, что лик его ужасен?! 
Именно так чувствует величие Петра А.С. Пушкин, 
именно так соотносятся чувства страха и востор-
женного наслаждения в структуре чувства возвы-
шенного.

Еще один замечательный пример конкретного 
обозначения эмоциональных соотношений струк-
туре возвышенного А.С. Пушкин описывает в за-
ключительном отрывке маленькой трагедии "Пир 
во время чумы":

Есть упоение в бою,
И смерти мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь бурных волн и грозной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог,
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И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Близкими по духу являются такие чувственные 
модификации как  могущественное,  мощное, грозное, 
патетическое, экстатическое, причудливое, удивитель-
ное, поразительное и т. п., которые, хотя и в освоен-
ной человеком смягченной или пунктирно-отрывоч-
ной  форме,  но  все  же  связаны  с  чувственным 
преодолением низкого в человеке. Их структурная 
определенность,  качественные  соотношения, 
роль  в  человеческой  жизнедеятельности,  как  и 
других модификаций,  практически не изучена и 
ждет  своего  наблюдательного,  терпеливого  и 
тонко чувствующего исследователя.

Героическое.
Продолжаем наблюдать за возрастанием соци-

альной значимости и структурной сложности эсте-
тических чувств. Если до сих пор мы рассматрива-
ли эстетические чувства как исторические формы 
созерцательно-чувственной саморефлексии и осо-
знания  собственно  человеческого  самочувствия, 
то настало время вводить действующее под влия-
нием этих чувств лицо –  героя. Слово герой в на-
шем  сознании  всегда  ассоциируется  со  словами 
подвиг и героизм, а чувство, под влиянием которо-
го совершаются величественные социальные дея-
ния – героическое. Безусловно, это чувство порази-
тельной и ошеломляющей радости, возникающее 
у обычных людей под впечатлением героических 
поступков некоторых индивидов. Исторически чув-
ство героического формируется вслед за чувства-
ми прекрасного и возвышенного, с которыми свя-
заны идеализации внешнего облика и высот чело-
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веческого духа, является их органическим синте-
зом и реальным воплощением в процессе социаль-
ного развития. Если возвышенное в восторженном 
трепете только открывает созерцающему субъек-
ту величественную красоту человеческого духа, то 
героическое толкает его к самостоятельному рас-
крытию и свободному воплощению в реальном ис-
торическом действии скрытых доселе своих сущ-
ностных сил. Поэтому героическое чувство в выс-
шей степени  гуманистично  и  выступает  высшим 
критерием общественной ценности деяния людей. 

Парадокс  героической  ситуации  и,  соответ-
ственно, героического чувства логично вытекает 
из  столкновения  ситуаций  возвышенного  и  пре-
красного.  С одной стороны,  на пути реализации 
практической цели объективно существуют гран-
диозные трудности,  которые для обыкновенного 
человека  выглядят  непреодолимыми,  а  потому 
вызывают уже знакомые нам чувства безнадеж-
ности и отчаяния. А если, обстоятельства,  вдруг, 
еще и угрожают существованию человека, то их 
вид вызывает у обычных людей, вдобавок ко все-
му, еще и чувство страха или даже ужаса. С дру-
гой стороны, героические обстоятельства, все же 
таковы, что содержат в себе хоть и чрезвычайно 
ничтожную, микроскопически малую, но все-таки 
реальную возможность их преодоления, что все-
ляет надежду на избавление от трудностей и реа-
лизацию намеченной цели. А поскольку сложно-
составные эстетические чувства вызывают поло-
жительные  эмоции,  то,  естественно,  возникает 
вопрос: как отчаяние и безнадежность могут вы-
зывать в человеке пронзительный восторг и оше-
ломляющую радость?

Чувство героического обнаруживается в типи-
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ческой ситуации практики, в которой объективно 
имеются  два  ряда  условий:  1)  наличие  обстоя-
тельств, которые чрезвычайно затрудняют реали-
зацию  социальных  целей,  делают  труднодости-
жимым, но все-таки возможным, результат; 2) со-
знательная деятельность личности, направленная 
на преодоление этих трудностей. В свою очередь, 
личность,  должна обладать выдающимися физи-
ческими  и  интеллектуальными  способностями, 
позволяющими ей преодолеть или устранить пре-
пятствия, а, кроме того, она должна также иметь 
соответствующий  уровень  нравственной  зрело-
сти,  обладать  решимостью,  стойкостью,  необхо-
димыми  нравственными  качествами,  побуждаю-
щими ее совершить героический поступок.

Важно подчеркнуть, что если прекрасное, без-
образное, ужасное, возвышенное всего лишь фор-
мы  хотя  и  интеллектуально-чувственной,  но  все 
же  созерцательной оценки внешних обстоятельств, 
то чувство героического связано с оценкой не толь-
ко внешних условий, но, главным образом, с нрав-
ственной оценкой деятельности индивида – действу-
ющего героя. Таким образом, дисгармония героиче-
ского такова, что может быть устранима лишь це-
ною крайнего напряжения физических и интеллек-
туальных сил, с риском для жизни и социального 
существования индивида.

Без  этих требований  героизм  невозможен. 
Дело  в  том,  что  исходные  условия  никогда  не 
определяют  ситуацию  полностью.  Возвышенный 
энтузиазм может и не разрядиться в социальное 
действие. Вполне может случиться так, что инди-
вид не станет действовать в чрезвычайной ситуа-
ции, то ли в силу эгоизма, то ли испугается труд-
ностей или окажется трусливым. В этом случае, 
следуя известному афоризму –  "Трус не играет в 
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хоккей!", перед нами будет не героическая ситуа-
ция, а ситуация сожаления –  отрицательная нрав-
ственная оценка деятельности или бездеятельно-
сти  индивида,  вызывающая  чувство  разочарова-
ния,  неудовольствия,  досады, иногда презрения, 
а чаще сожаления по поводу бездарно утрачен-
ных ожиданий и несостоявшегося подвига.

Подвиг определяется через нравственную оцен-
ку социальной значимости поставленных целей, по-
двиг всегда связан с преодолением осуществлени-
ем нравственных гуманистических идеалов, имеет 
общественную ценность. Служение коллективным, 
социально значимым целям является непременным 
условием героического поступка, а тем более по-
двига. В отличие от мелкотравчатого тщеславного 
авантюризма, подвиг, в глазах людей, всегда свя-
зан  с  утверждением  прогрессивных  социальных 
идеалов и, как пример для подражания, возможен 
только в условиях становления коллективистской 
морали. Отличительным качеством героя, по мне-
нию Гегеля, является его субстанциальная способ-
ность  выполнять  общегосударственные  и  обще-
ственные  цели  как  свои  собственные  и  личные. 
"Цель их –  правовая, необходимая и государствен-
ная, и они осуществляют эту цель как свое личное 
дело. Герои, основывавшие государства,  введшие 
брак и земледелие, не делали этого,  разумеется, 
как признанное  право,  и  эти  действия представ-
ляются еще как их особенная воля…"[Гегель Г.-В.-Ф. 
Соч. в 14-ти т. – М., 1929-1958. – Т. 7. – С. 112].

Героизм  -  это  социально  и  исторически  обу-
словленный поступок. Его формы многообразны и 
определяются  социальными  условиями:  от  де-
монстрации  физических  возможностей  до  нрав-
ственного, политического и религиозного самопо-
жертвования, от "героизма служения" до "героиз-
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ма  лести",  от  "героизма  отдельного  порыва  до 
"героизма будней" или "массового героизма". Как 
говорится – "В жизни всегда есть место подвигу!".

Если же индивид совершает выдающийся по-
ступок  ради своего суетного личного блага,  для 
удовлетворения своих индивидуальных интересов 
и амбиций, то, подобно Герострату, он становится 
знаменитостью, но не героем. Но если же он своей 
мощью и ради удовлетворения своих личных амби-
ций способен препятствовать счастью других лю-
дей, и даже нести угрозу людям, то ситуация ста-
новится  угрожающей, чудовищной, ужасной, а ее 
действующим лицом будет человеконенавистник и 
монстр, а не герой. Индивидуалистическое пони-
мание  героизма  утрачивает  его объективный 
нравственный критерий,  абсолютизирует и возво-
дит в самоценность личное бесстрашие и волюнта-
ризм. В таком случае любое проявление бессмыс-
ленной  храбрости,  фанатизма,  даже  преступле-
ния могут быть истолкованы и представлены как 
выдающиеся  свершения.  Катерина  Измайлова, 
Сальери, Плюшкин, Яго и другие подобного плана 
"герои" охвачены сильнейшими и всепоглощающи-
ми страстями зависти, мстительности, стяжатель-
ства,  коварства,  трусости  в  своем  фанатичном 
устремлении к эгоистическим и своекорыстным це-
лям и совершают вовсе не героические, не нрав-
ственно высокие, но низменные и подлые поступки.

Нравственная сущность героизма предполага-
ет наличие  субстанциональной  основы морали – 
свободы  морального  выбора  и,  соответственно, 
возможность  свободной моральной  деятельности. 
Чувство героического является исторической фор-
мой  нравственного  самоузнавания  человечества, 
выхода из-под господства природы и осознания в 
себе  нравственной  силы  переустраивать  мир  в 
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интересах  людей.  Поэтому  героическое  чувство 
высоко интеллектуально, а героический поступок 
непосредственно зависит не только от индивиду-
альных качеств героя, меры могущества и своеоб-
разия его таланта, но также от его возможности 
совершать  свободный и сознательный выбор формы 
и содержания поступка как нравственной нормы 
и  образца  для  многих  людей.  Как  образец  для 
подражания, нравственный герой демонстрирует 
торжество  совершенной  справедливости,  само-
отречения и самопожертвования в трудных ситуа-
циях.  В  этом  проявляется  связь  героического  с 
прекрасным. Нравственный герой, да и, вообще, 
герой,  не  может быть  уязвимым,  то  есть  иметь 
недостатки,  человеческие  слабости,  которые 
способны его подвести или позволить сломаться в 
сложных  обстоятельствах.  Поэтому  герои  всегда 
последовательны, несгибаемы, непримиримы, неу-
страшимы, нравственно совершенны и прекрасны, 
как бы выкованы из цельного куска металла, без 
пустот и ржавчины. Этим обеспечивается их авто-
ритет и нравственная внутренняя сила. Герои – это 
маяки на пути социального и нравственного взрос-
ления человечества, прекрасные образцы для под-
ражания и совершенствования людей.

Связанная с чувством прекрасного положитель-
ная нравственная оценка и всеобщее социальное 
одобрение героических  поступков  вызывают эмо-
ции  восхищения  и  неизбывной  радости,  которые 
необычайно обостряются на фоне первоначальных 
эмоций  безнадежности  и  отчаяния.  В  этом 
контрастном противопоставлении и взаимном уси-
лении амбивалетных эмоций страдания и радости, 
мучительных  надежд  и  сопереживания  героиче-
ским  усилиям,  боязни  поражения  и  восхищения 
красотой нравственного подвига, вероятно, кроет-
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ся разгадка интенсивности  чувства героического. 
Чем  сложнее  и  неприступнее  препятствия,  чем 
большие страдания они вызывают, чем больше от-
ваги  и  мужества  требуется  от  индивида,  тем 
больше радости и наслаждения вызывает процесс 
их преодоления, тем сильнее разрядка и психоло-
гическая компенсация за пережитые потрясения.

Эстетические  формы выражения  и  модифика-
ции героического зависят от жанров и видов искус-
ства, творческих методов, исторических и социаль-
ных условий:  от мифологических и былинных ге-
роев до героического эпоса, от авантюрных рома-
нов до Героев социалистического труда и т. д.

Трагическое.
Чувство  трагического  вырастает  из  дальней-

шего развития, обобщения и усложнения героиче-
ского чувства, его распространения среди людей 
и превращения в обязательную норму нравствен-
ного  сознания.  Как  уже  подчеркивалось  выше, 
люди не рождаются с уже "готовыми" нравствен-
ными  чувствами.  Формирование и функциониро-
вание в массах  нравственных чувств  в  качестве 
обязательных норм и стандартов культуры проис-
ходит  с  помощью  эстетического  моделирования 
остро стоящих перед обществом типических жиз-
ненных коллизий,  посредством "чувственного на-
щупывания" социально оправданных и необходи-
мых  образцов  разрешения  нравственных  кон-
фликтов. Чувство трагического не составляет ис-
ключения. Оно моделируется и осознается в худо-
жественной  практике  не  только  под  давлением 
необходимости обучения людей личному героиз-
му,  но из социальной потребности воспитания у 
большинства  населения  личной  способности  к 
нравственному  самопожертвованию.  В  древней 
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Греции, например, жителей полиса обязывали хо-
дить в театр, а неимущим выдавали по два обола 
из городской казны, чтобы они могли в обязатель-
ном  порядке  посещать  спектакли и,  как  писал 
Аристотель, "очищать свои аффекты посредством 
сострадания  и  страха",  то  есть,  воспитывать  в 
себе социально санкционированные стимулы по-
ведения  в  трагических  ситуациях.  Не  случайно 
загадку  трагического  связывают  с  загадкой  ка-
тарсиса.

Парадоксальность и загадочность чувства тра-
гического еще со времен античности не перестает 
привлекать внимание исследователей. Тем не ме-
нее, необходимо констатировать, что, несмотря на 
обилие многотомных и повторяющихся исследова-
ний,  загадка трагического чувства,  по-прежнему, 
остается нераскрытой. "Необыкновенным кажется 
то  удовольствие,  которое  зрители  получают  от 
скорби, ужаса, тревоги и других сильных пережи-
ваний, изображаемых в хорошо написанной траге-
дии,  но  самих  по  себе  неприятных  и  тяжелых… 
Чем больше зрители волнуются и поражены, тем 
больше они получают удовольствия от представ-
ления", такими словами начинает Давид Юм свой 
трактат "О трагедии" [Хатчесон Ф. и др. Эстетика. – 
М.: Искусство, 1973. –  С. 352]. В процитированном 
отрывке Д. Юм акцентирует внимание на том, что 
трагическое чувство содержит в себе в качестве 
одновременно  сосуществующих  и  неустранимых 
элементов такие полярные эмоциональные состоя-
ния  как скорбь  и  радость,  ужас и  удовольствие.  В 
нескончаемом взаимопереходе от скорби к радо-
сти, по его мнению, кроется один из величайших 
секретов трагического –  почему созерцание тяжких 
страданий и даже гибели человека может доставлять 
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эстетическое  наслаждение, вызывать  восторг  и  ра-
дость?

Трагический парадокс обнаруживается в столк-
новении чувств ужасного и героического.  Объек-
тивная  основа  (дисгармония)  ситуации  трагиче-
ского  предполагает наличие,  как  минимум,  двух 
ключевых  обстоятельств:  1)  угроза  гибели  соци-
альных  ценностей  (ситуация  ужасного),  2)  воз-
можность  предотвращения  гибели  социальных 
ценностей  на  основе  самопожертвования, ценою 
собственной гибели и тяжких страданий человека 
(ситуация героического). Дисгармония трагическо-
го –  это  такие препятствия, которые устранимы це-
ною гибели или тяжких страданий человека. С одной 
стороны,  созерцание  находящегося  на  проезжей 
части дороги ребенка и движущегося на него ав-
томобиля вызывает  чувство ужасного,  поскольку 
ситуация такова, что ведет к гибели человека. С 
другой стороны, рядом находится человек, для ко-
торого существует возможность спасения ребен-
ка. Если он его спасет и останется жив, то перед 
нами ситуация героического и, как результат, воз-
никновение нравственного чувства восхищения и 
благодарной радости.  Но если спасение ребенка 
происходит  ценою  человеческих  страданий  или 
даже возможной гибели спасающего его человека, 
то к чувству страха и благодарности примешива-
ется еще и чувства горя и скорби оттого, что погиб 
именно этот положительный человек. И чем силь-
нее он  страдает,  тем сильнее  наше горе,  и  тем 
сильнее наше восхищение его подвигом.

Таким образом, трагическая ситуация связана 
с гибелью человека. Но не любая смерть является 
трагической.  Смерть  по  болезни  или  старости, 
смерть  по  случайной  причине,  смерть  отрица-
тельного человека не вызывают чувства радости, 
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а только горя и скорби, поскольку здесь нет нрав-
ственного самопожертвования, которое и только 
которое и вызывает в людях чувство социального 
одобрения нравственной жертвенностью челове-
ка, защищающего ценою своей гибели интересы 
других людей и общества. Причем, этот человек 
не обязательно должен быть выдающимся чело-
веком или, хотя бы, значительной социальной фи-
гурой, как об этом, вслед за Гегелем, настаивают 
большинство исследователей. Гибель всякого че-
ловека  ужасна,  а  выдающегося  не  обязательно 
трагична.  Она  может  вызывать  чувство  злорад-
ства  или  даже  благородного  торжества,  как  в 
случае  сатиры.  Если  нет  чувства  ужасного,  то 
есть  угрозы  социальным  ценностям,  то  добро-
вольная  гибель  не  будет  самопожертвованием. 
Напротив, она  осуждается обществом, как совер-
шаемая под влиянием безрассудства, авантюриз-
ма,  глупости,  тщеславия,  стяжательства,  отчая-
ния, жадности, злобы и т. п. Иначе говоря, траги-
ческое, как нравственное чувство, связано с соци-
альными  ценностями  посредством  входящего  в 
него  составной  частью  чувства  ужасного  и  воз-
можностью превращения ужасного в трагическое 
в процессе самопожертвования трагического ге-
роя. В противном случае, трагическое может эво-
люционировать в жалкое,  если человек испыты-
вает жалость к самому себе, а не к социальным 
ценностям  и другим людям.  А  жалость,  как  из-
вестно, вызывает социальное осуждение и нрав-
ственное презрение к жалеющим себя людям. Не 
случайно, общество с детства, через стандартные 
жалкие ситуации, воспитывает в людях презрение 
к собственной слабости, как нравственно отрица-
тельному, мешающему жить и бороться качеству, 
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то есть способность  человека объективно  оцени-
вать свое поведение с позиций социально значи-
мых норм.

Трагическое чувство, как комплексное пережи-
вание,  является  интеллектуально  осознаваемым 
сочетанием разнообразных эмоций –  от сострада-
ния другому человеку до презрения к самому себе 
и собственным слабостям. Но только самопожерт-
вование  сопровождается  катарсисом –  одновре-
менным переживанием чувства боли, горя и вос-
торженной  гордости  за  человека,  собственной 
жизнью  утверждающего  необходимость  торже-
ства нравственных норм и человечности в слож-
нейших жизненных ситуациях.

Важно указать еще на один ключевой элемент 
трагической  ситуации.  Мотивы  самопожертвова-
ния могут быть разными, но совершающий траги-
ческий  поступок  человек должен понимать,  что 
гибель его не напрасна. Чтобы осуществить пра-
вильный  нравственный  выбор  он  должен  уметь 
отчетливо различать ужасную ситуацию и траги-
ческую, чтобы не совершить безрассудный посту-
пок.  В  трагической  ситуации  человек  должен 
быть способным рационально рассуждать и взве-
шивать все моменты ситуации, трезво оценивать 
обстановку и осознавать возможные последствия 
своего поступка. Иначе говоря, в трагической си-
туации человек должен совершить сознательный 
и  свободный  выбор –  жертвовать  собственным 
здоровьем или даже жизнью,  осознанно и нрав-
ственно собранно идти навстречу смерти. Траги-
ческое чувство в высшей степени интеллектуаль-
но  и  в  отличие  от героического  требует  особой 
системы нравственного воспитания.

Трагический конфликт разрешается только че-
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рез подвиг самопожертвования, благодаря слож-
ной системе внутренних духовных стимулов,  ко-
торые общество целенаправленно воспитывает в 
своих членах.  Воспитание готовности к трагиче-
скому  самопожертвованию  предусматривает, 
прежде всего, формирование у индивидов рацио-
нальных  представлений  о  картине  мира  и 
господствующих в данном обществе ценностных 
доминант. Знание о системе ценностей позволяет 
прививать людям преданность социальным идеа-
лам в виде любви к этим ценностям, что означает 
также  способность  индивидов  испытывать  со-
страдание (ужас) при виде гибели и разрушения 
социальных ценностей. Кроме этого, для защиты 
идеалов  общество  должно  воспитывать  у  своих 
граждан презрение к собственной слабости и го-
товность мужественно переносить страдания, как 
необходимое условие способности защищать со-
циальные  ценности  и  бороться  за  их  спасение. 
Чувство  трагического  появляется  уже  в  зрелом 
возрасте, как завершение последовательной пси-
хологической подготовки индивида к нравствен-
ному  самопожертвованию.  Вспомним  рассужде-
ния и видения князя Андрея Болконского перед 
сражением, в которых он готовит себя к подвигу 
или анализ Аристотелем добродетели мужества в 
"Никомаховой этике":  "Как уже было сказано, му-
жественными  почитаются  за  стойкое  перенесе-
ние страданий. Вот почему мужество сопряжено 
состраданиями и ему по праву воздают хвалу..." 
[Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – 
С.  114.  –  1117а30-35]. Мужественным  он  считает 
того,  кто безбоязненно идет навстречу прекрас-
ной смерти [Там же, С. 113. – 1116b25-30].

Традиционно  трагическое  рассматривают  как 
высшую степень проявления героического. Однако 
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это не совсем так или совсем не так. Да, трагиче-
ское  включает  в  себя  героическое  и  общим для 
них является предельное напряжение сил, но это 
не только разные по своему содержанию чувства, 
но  и  разные  нравственные  ситуации  и,  соответ-
ственно, разными качествами обладают люди, ко-
торые совершают трагические или героические по-
ступки.  Герой – это  исключительный  человек, 
способный на деяния, которые не под силу подав-
ляющему большинству людей. Героический посту-
пок или подвиг сопряжен с колоссальными усилия-
ми, требующими необычайных физических или ин-
теллектуальных способностей. Но если не каждый 
может быть героем, то каждый человек может, а 
главное,  должен  быть  подготовленным  к  тому, 
чтобы совершить трагический поступок. Как гово-
рится,  "героем можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан!". Героический подвиг всегда со-
вершается на пределе человеческих сил, примеры 
героизма – это вершины человеческих усилий, мая-
ки для человечества. Трагический же подвиг – это 
безусловный долг каждого, даже физически сла-
бого человека. Любой человек – мужчина или жен-
щина,  ребенок  или  старик,  здоровый  или  даже 
больной – может совершить нравственное самопо-
жертвование при условии: а) действительной со-
циальной необходимости совершить самопожерт-
вование ради интересов других людей или обще-
ства;  б)  объективной  физической  возможности 
устранить  препятствия  и  предотвратить  гибель 
социальных  ценностей.  Само  трагическое  дей-
ствие часто не требует от человека особых уси-
лий, но оно трагично потому, что обрекает челове-
ка на страдания или гибель. Общество принимает 
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во внимание лишь физическую возможность спа-
сения  социальных  ценностей,  а  субъективную 
нравственную готовность к трагическому поступку 
рассматривает  как  безусловную  и  обязательную 
для  каждого  индивида.  Ее  отсутствие  карается 
нравственным осуждением и всеобщим презрени-
ем.  Таким образом,  противоположность  героиче-
ского и трагического обнаруживается в противо-
поставлении к жалкому: неспособность к трагиче-
скому подвигу порождает жалкую ситуацию, а не-
способность к героическим усилиям –  нет. Но воз-
можно и переплетение трагической и героической 
ситуаций, особенно в тех случаях, когда сверше-
ние  трагического  подвига  требует  героических 
усилий.

Особенности  трагической  дисгармонии  поро-
ждают  особую,  наивысшую,  насколько  это  воз-
можно, форму собственно человеческой активно-
сти – энергию отчаяния, в которой даже смерть не 
является препятствием. Подобно Ахиллу, трагиче-
ский  герой  преодолевает  препятствия  вопреки 
логике судьбы,  подчиняет ее капризы собствен-
ной сознательной воле. Пароль трагического ге-
роя сформулирован словами Сен-Жюста – "невоз-
можное существует только для тех, кто отступа-
ет перед логикой".

Как высшая форма осуществления и утвержде-
ния нравственного начала трагическое чувство яв-
ляется  безусловным  нравственным  требованием 
для всех членов данного общества. Однако в ре-
альности трагическое чувство не является таким 
же безусловным нравственным качеством,  имею-
щимся у всех людей. В особенности оно недости-
жимо для реакционных и  "торгашеских" сил,  не-
способных к нравственному уважению социальных 
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ценностей, а потому и неспособных наладить че-
ловечески  нормальную  жизнь. Но  если  формы 
нравственности и человечности не осуществляют-
ся, тогда мы имеем дело с дублями, симулякрами 
или  жизнью после  смерти,  имитирующей  саму 
жизнь. Реакционные силы разрушают веру в соци-
альные  ценности,  а  люмпенизированные  массы 
озлоблены и не способны совершить трагический 
поступок. Вопреки расхожим мнениям, униженные 
и  оскорбленные  способны  только  на  тотальное 
разрушение, на мщение и зло, а вовсе не на траги-
ческое  самопожертвование  и  социальное  спасе-
ние.

Со времен Гегеля трагическое связывают с об-
ластью социально субстанционального, то есть ис-
торически и общественно необходимого.  По сло-
вам Гегеля, трагедия имеет дело не со случайным 
и сугубо индивидуальным, а с субстанциональны-
ми жизненными интересами и целями.  Свободно 
выбирая направление и цели своей деятельности, 
трагический герой, в то же время, действует сооб-
разно с необходимостью осуществить себя, не взи-
рая ни на какие обстоятельства. И в этом смысле, 
его активность, его собственный характер, якобы, 
и есть причина его гибели: причина его гибели в 
нем самом, он сам в себе несет собственную ги-
бель, на нем, будто бы, лежит трагическая вина.

Действительной  причиной  отождествления 
трагического с закономерным и необходимым яв-
ляется стремление отличить трагическую смерть 
как необходимую, от случайности ужасной. Траги-
ческое - это несчастье, которое якобы появляется 
закономерно, в результате необходимых социаль-
ных процессов. Такое истолкование трагического 
происходит  в  силу  вульгарно-объективистского, 
наивно-реалистического подхода к интерпретации 
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эстетических категорий. Трагическое ищут вне ак-
тивной деятельности человека, в законах устрой-
ства вещного мира, забывая при этом, что обще-
ство - это не вещь, а то, что "существует в момент 
выполнения  человеческой  вместимости" (М.  Ма-
мардашвили), то есть в процессе опредмечивания 
субъективных смыслов общественно-человеческо-
го события. Из этого следует, что трагическое - это 
не только объективно необходимый расклад внеш-
них человеку условий, но и комплекс социально-
психологических  механизмов,  обеспечивающих 
нравственное поведение людей в сложной ситуа-
ции. Как мы уже имели возможность убедиться, 
чувственные стимулы трагического поступка необ-
ходимы не только в закономерных, но и в случай-
ных ситуациях, как, например, спасение человека, 
гибнущего  на пожаре или в  дорожно-транспорт-
ном происшествии. Поэтому обществу безразлично 
случайно  или  закономерно  гибнут  социальные 
ценности, так как в любом случае нужно бороться 
за их спасение. Общество требует, чтобы не толь-
ко выдающийся, но и любой человек в любое слу-
чайное мгновение должен был быть готовым  по-
жертвовать  собою  ради  утверждения  нравствен-
ных норм и спасения социальных ценностей.

Однако не всегда наличие социально-психоло-
гических стимулов является залогом успешности 
трагического самопожертвования. Случается так, 
что трагический герой заблуждается в оценке си-
туации и совершает трагическую ошибку. Иногда 
эта ошибка как бы социально запрограммирована 
и не зависит от самого человека, как, например, в 
случае организованной борьбы народовольцев за 
ложные социальные идеалы или неправильно по-
нятые социалистами-утопистами  социальные 
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ценности.  Такая  борьба заведомо  обречена  на 
поражение,  поскольку  ее  цели  не  отвечают  ин-
тересам  социального  развития,  а  сама  борьба 
лишь усугубляет положение людей в обществе.

Трагическая  ошибка  возможна  также  в  ре-
зультате субъективного заблуждения и неправиль-
ной оценки индивидом сложившейся ситуации.  В 
таких случаях человек жертвует собой, но при этом 
никого не спасает или, наоборот, отказывается от 
борьбы,  хотя  объективно  спасение  социальных 
ценностей  было  возможно  при  условии  самопо-
жертвования.  Чаще  всего  это  случается  тогда, 
когда  недостает  информации  для  правильной 
оценки ситуации, как, например, в работе пожар-
ных  при  спасении  людей  в  горящем  здании.  Но 
принявший решение о жертвовании собой человек 
все равно остается трагическим героем, независи-
мо  от  того  напрасным  было  самопожертвование 
или нет,  так  как  его  поступок  отвечает  высшим 
критериям морали.

Возможность трагической ошибки напоминает 
о том, что трагический герой не может быть без-
рассудным  и  легкомысленным.  Чрезвычайным 
напряжением нравственных чувств и нравственно-
го  рассудка  он  обязан  не  поддаваться  эмоцио-
нальному порыву, а трезво оценивать обстоятель-
ства  и  свои  возможности  в  устранении  препят-
ствий. Вместе с тем, нельзя также забывать, что 
трагическое чувство очень мощный психологиче-
ский комплекс, который целиком  "захватывает" и 
поглощает индивида в его стремлении к социаль-
ной  справедливости  и  спасению  социальных 
ценностей,  который  принуждает  индивида "за-
быть себя" и целиком отдаться разрешению нрав-
ственного  конфликта.  Этим  задается  необходи-
мый запас социальной прочности и нацеленности 
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на приоритет социальных интересов перед личны-
ми. В тех же обществах, где доминируют частные 
интересы,  трагическое  самопожертвование  не 
является массовым явлением, такие общества не 
обладают  внутренним  единством  и  становятся 
легкой добычей агрессоров, как, например, евро-
пейские страны были покорены Германией во вре-
мя  второй  мировой  войны.  Поэтому  распростра-
ненность в обществе  трагического чувства можно 
рассматривать  как  психологический  тест  на  его 
политическую  состоятельность  и  нравственную 
зрелость.

Экзистенциальный  исторический  опыт  траги-
ческого далеко не всегда совпадает с его худо-
жественно-эстетическим  воспроизведением  в 
произведениях искусства. В художественной прак-
тике  эстетическое  моделирование  трагического 
осуществляется  во  всех  видах искусства,  кроме 
архитектуры, а в литературе в рамках специаль-
ного жанра – трагедии. В связи с этим, некоторые 
авторы, например, В.В. Бычко, вообще отказыва-
ются рассматривать трагическое в реальной дей-
ствительности по той смехотворной причине, что 
оно,  реальное  трагическое,  якобы,  не  вызывает 
катарсиса. Но, как уже было установлено многими 
исследованиями, трагическое чувство порождается 
объективными  обстоятельствами  и,  вопреки  мне-
нию Д. Юма, причина радости в чувстве трагиче-
ского вовсе не связана с мастерством его художе-
ственного  воспроизведения  в  искусстве.  Суще-
ствующие различия в характере воспроизведения 
и восприятия трагического в жизни и в искусстве 
действительно  объясняются  продуманным моде-
лированием всех деталей и характера их согласо-
вания, что позволяет художнику воспроизводить 
трагическую ситуацию в более чистом и эстетиче-
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ски усиленном виде. Однако, чаще всего трагиче-
ская ситуация в трагедии не образует основы сю-
жета,  находится  на  периферии сюжетной  линии 
или  воспроизводятся  лишь  отдельные  моменты 
трагической ситуации. Например, Отелло и Дезде-
мона изображены как способные к самопожертво-
ванию трагические характеры, но вне трагической 
ситуации. Они не совершают трагического подви-
га, хотя изображены как способные к нему. В тра-
гической ситуации находится  Эмилия,  жена Яго, 
которая  жертвует  собой,  разоблачая  козни  Яго. 
Отелло  же  и  Дездемона  оказываются  жертвами 
интриги, хотя их характеры обрисованы таким об-
разом, что зритель ощущает их готовность к само-
пожертвованию. Вдобавок ко всему,  изображение 
сложнейших проблем жизни в искусстве не всегда 
может  ограничиться  трагической  коллизией  и 
поэтому с необходимостью включает в сюжетные 
линии много дополнительных, затемняющих тра-
гический конфликт, жизненных обстоятельств. Да 
и сам художник не всегда может понимать струк-
туру трагического чувства и нравственный смысл 
трагического  самопожертвования,  увлекается 
изображением  страданий,  что  ведет  к  утрате 
необходимого  воодушевления,  а  вместе  с  ним  и 
катарсиса.

Кроме того,  в реальной жизни обстоятельства 
трагического поступка не даны целиком и полно-
стью, индивидуальные психологические колебания 
и  мотивации  совершения  трагического  поступка 
затемнены, скрыты для внешнего наблюдателя, ко-
торому остается лишь догадываться о психологи-
чески напряженной внутренней коллизии находя-
щегося в трагической ситуации человека. Преиму-
щества же художественного моделирования траги-
ческого чувства состоят в том, что знание структу-
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ры трагической ситуации позволяет художнику со-
здать целостный и законченный образ, в котором и 
внешние  угрозы, и  внутренние  психологические 
конфликты героя,  его  размышления  и  страдания 
даны  в  дидактически  развернутом  и  последова-
тельном виде. В эстетически грамотно продуман-
ном художественном произведении элементарные 
эмоции не уничтожают и не искажают друг друга. 
Напротив,  они  композиционно  согласованы и  вы-
строены в соответствии с рациональным понима-
нием художником особенностей трагической ситуа-
ции и структуры чувства трагического. Чтобы до-
биться нужного эстетического эффекта и убедить 
зрителей,  художник  должен  воспроизвести  все 
ключевые моменты трагической ситуации и, преж-
де всего, скрытые внутренние мотивы трагическо-
го  поступка –  рационально  осознаваемую борьбу 
своекорыстных личных мотивов, тяжких страданий 
и  нравственных  побуждений  в  процессе  осуще-
ствления нравственного самопожертвования.

В угоду вкусам публики художники могут со-
знательно искажать трагическую ситуацию – гро-
моздить ужасы и предлагать искусственно приду-
манное счастливое разрешение трагического кон-
фликта. В подобных случаях мы имеем дело с ме-
лодрамой как формой псевдотрагедии.  Характер-
ной  чертой  или  формулой  мелодрамы  является 
искусственно сконструированная трагическая си-
туация и квазиреальное, фальшивое разрешение 
трагического конфликта –  преувеличение страда-
ний и нагромождение ужасов, которое, тем не ме-
нее, счастливо завершается. Цель мелодрамы со-
стоит в том, чтобы возбудить в людях жалость и 
сострадание  к  действующим  лицам  и, на  этой 
основе, тягу к благородным поступкам. Но вопре-
ки ожиданиям, нравственно фальшивое разреше-
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ние  трагического  конфликта  приводит  к  обрат-
ным результатам –  мелодрама воспитывает бес-
сердечие,  трусость,  эгоизм.  Если  трагедия  яв-
ляется  правдивым  воспроизведением  необходи-
мости  нравственного  самопожертвования  и  по-
средством сопереживания душевной драмы под-
готавливает индивида к трагическому поступку, 
то  ходульное  и  слащавое  искусство  мелодрамы 
культивирует  сентиментальность  жестоких  лю-
дей, для которых сентиментальная чувствитель-
ность является психологической формой самоза-
щиты и самооправдания неоправданной жестоко-
сти в собственных глазах. Поскольку мелодрама-
тические  события  обычно  завершаются  счастли-
вым концом, то мелодрама, при всей своей слез-
ливости и внешней участливости, на самом деле 
приучает  к  безразличному  восприятию жестоко-
стей и чужих страданий, так как при счастливом 
исходе нет смысла проявлять сострадание, а тем 
более  готовить  себя  к  самопожертвованию. 
Неестественность  и  фальшивость  мелодрамати-
ческого  изображения  страданий  отучает  людей 
сочувствовать  страждущим,  воспитывает  амора-
лизм, привычку жить в мире жестоких людей и с 
эгоистическим любопытством наблюдать за чужи-
ми страданиями.

Комическое.
Чувство  комического  вырастает  из  смеха – 

внешнего  проявления  эмоционально-положитель-
ной оценки индивидом состояния собственного ор-
ганизма, эмоции неизбывной радости от избытка 
сил, беспечности, безопасности и свободы. Иногда 
такое состояние называют греческим словом  "эв-
демон" или счастьем. Особенно умилительным та-
кое состояние выглядит у социально не озабочен-
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ного, восторженно беспечного, радующегося соб-
ственному  прекрасному  самочувствию  ребенка. 
Комическое  представляет  собой  дальнейшее 
усложнение и развитие смеха в процессе распро-
странения его на оценку социальных условий жиз-
ни  индивида.  Если  в  зачаточном  и  беззвучном 
виде эмоции смеха наблюдается даже у некото-
рых высших животных, то чувство комического и 
насмешки (осмеяния) появляется только у челове-
ка и только в обществе.  Будучи специфическим 
проявлением  чувства  удовольствия,  комическое 
представляет собой парадоксальную форму соци-
альной критики –  радости при виде недостатков. 
Издревле за ним ходит слава мощнейшего и, вме-
сте с тем, гуманнейшего социально-критического 
оружия, которое посредством высмеивания недо-
статков,  предрассудков  и  заблуждений  способ-
ствует демократизации и прогрессу общества.

Как  и  все  предыдущие  эстетические  катего-
рии  комическое  является  нравственной  формой 
эмоциональной оценки некоторых стандартных и 
повторяющихся  ситуаций  социальной  практики. 
Чаще всего, комическое связывают с обнаружени-
ем и критикой социальных противоречий, которые 
затем подлежат исправлению или уничтожению. 
Парадоксальность чувства комического, как и дру-
гих эстетических чувств, также связана с внезап-
ной эмоцией радости. Но если загадка возвышен-
ного – это загадка радости от преодоления страха, 
героического –  радости от преодоления отчаяния, 
трагического – восхищения подвигом нравственно-
го самопожертвования человека, то загадка комиче-
ского  заключается  в  радости  при  созерцании  недо-
статков –  нелепости,  несоответствия  или  абсурда. 
Давно отмечено,  что в основе комического нахо-
дится  социально  значимое,  коллективно  обнару-
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живаемое, заслуживающее особой эмоциональной 
критики  и  неожиданно  обнаруживаемое  несоот-
ветствие.  Когда  И.  Кант  рассказывает  шутку  о 
горе какого-то купца, который возвращаясь из Ин-
дии со всеми своими товарами в Европу, в страш-
ную бурю вынужден был выбросить  за борт  все 
свое состояние и горевал об этом до такой степе-
ни, что у него в одну ночь поседел парик [См.: Кант 
И. Указ. соч. –  С. 353], то после напряженного со-
чувствия и ожидания новых несчастий мы радуем-
ся  внезапно  обнаруживаемому  несоответствию – 
парик от горя не может поседеть.

В  основе  комического,  также  как  и  в  основе 
других сложносоставных эстетических чувств, на-
ходится дисгармония –  совокупность препятствий 
на пути достижения желаемых целей. Но в отличие 
от требующих значительного напряжения сил дис-
гармоний героического и трагического, дисгармо-
ния  комического,  как  полагает  В.А.  Илюшин,  это 
легкоустранимая  дисгармония, созерцание  которой 
вызывает  беззаботную  радость  именно  тем,  что 
указывает на ошибку, которую легко устранить. Но 
не всякая легкоустранимая дисгармония вызывает 
радость. В структуре комического чувство радости 
возникает  как  разрядка,  благодаря  неожиданному 
(остроумному)  обнаружению  легкоустранимости 
дисгармонии, то есть внезапному обнаружению не-
нужности напряженного наблюдения за развитием 
парадоксальной ситуации и психологическому об-
легчению от осознания того факта, что данная дис-
гармония  не  содержит  непосредственной  угрозы 
для наблюдателя.  Суть  комического  эффекта  со-
стоит  во  внезапном  преобразовании  эмоциональ-
ной энергии напряженного внимания в бурную и 
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захлебывающуюся радость узнавания собственной 
безопасности и отсутствия недостатков, к которой 
часто еще примешивается ощущение личного пре-
восходства в сравнении с теми,  у кого эти недо-
статки очевидны настолько, что не дают заметить 
легкости устранения дисгармонии.

Вместе с тем, легкость устранения комической 
дисгармонии не означает, что она является несе-
рьезной, безобидной и не заслуживающей внима-
ния. Легкоустранимость не является постоянным 
признаком.  Напротив,  легкость  устранения  пре-
пятствий  является  признаком  неустойчивым  и 
преходящим – от великого до смешного один шаг. 
Если великое неспособно разглядеть и устранить 
свои легкоустранимые недостатки, то оно стано-
вится смешным и даже жалким в своем напыщен-
ном величии, а в некоторых случаях безобразным 
или даже ужасным, как, например, "дурак на тро-
не".

Вопреки  Гегелю,  любое  социальное  явление 
может оказаться в сфере комического. Любая дис-
гармония  может  превратиться  в  непреодолимые 
препятствия, в том числе дисгармония комическо-
го;  чем глубже и опаснее дисгармония, тем более 
бурный смех вызывает,  при условии легкости ее 
устранения. Она может быть ужасной, как, напри-
мер,  для  Ивана  Дмитриевича  Червякова,  героя 
рассказа "Смерть чиновника" А.П. Чехова, который 
во  время  спектакля  чихнул  на  голову  генерала 
Бризжалова, а потом умер от извинений; или как 
уничтожающей социальный  авторитет инженера 
Щукина из романа "Двенадцать стульев" И. Ильфа 
и Е. Петрова, голого и в мыльной пене перед за-
хлопнувшейся от сквозняка дверью на лестничной 
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площадке.  Наблюдаемая  легкость  устранения 
ужасной  дисгармонии  вызывает  гомерический 
смех, поскольку внезапно освобождаются и подле-
жат  психологической  разрядке  чрезвычайно 
напряженные  ожидания  и  эмоции страдания  и 
страха. Противоречивость ситуации здесь состоит 
в  том,  что  серьезная  дисгармония,  как  правило, 
трудно устранима и влечет за собой тяжкие по-
следствия.  Легкоустранимая и,  вместе с тем, се-
рьезная дисгармония встречается редко. Требова-
ние  серьезности  дисгармонии  и  одновременно 
легкости  ее  устранения  является,  по-видимому, 
основным  противоречием  комического.  Поэтому 
так редко  встречается повод  для гомерического 
смеха,  поскольку мало ужасных ситуаций, в кото-
рые мы попадаем по собственной глупости и кото-
рые  легко  можно  устранить.  Гомерический  смех 
является одним из признаков  трагикомической си-
туации, в которой отблеск ужасного усиливает ра-
дость ее преодоления, а отблеск легкоустранимо-
сти усиливает драматизм безвыходности ужасной 
ситуации.

Но не всякая легкоустранимая гармония вызы-
вает смех. Это несоответствие объясняется соци-
альной  функцией  комического.  Смех  по  поводу 
совершаемой  ошибки  представляет  собой  не 
только своеобразную форму социальной критики, 
но и весьма действенный инструмент социально-
го  принуждения.  В  постоянной  социальной  кон-
куренции  индивидов  демонстративно  проявляе-
мая насмешка свидетельствует о чувстве превос-
ходства смеющегося, что у объекта критики авто-
матически  вызывает  ощущение  стыда,  неловко-
сти,  а  то и униженности,  принуждает его обра-
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тить  внимание  на  осмеиваемую  дисгармонию  и 
требует ликвидации ошибки. Комическое являет-
ся интеллектуальной, мягкой, а не грубой физи-
ческой формой принуждения, поскольку обраще-
но к нравственному сознанию индивида, его чув-
ству меры (нормы) и собственной социокультур-
ной самооценке. Не обладающий чувством юмора 
человек не подвержен такой форме критики, име-
ет, как правило, завышенную самооценку, а пото-
му и воспринимается как социально аномальный. 
Поэтому необходимо воспитывать чувство юмора 
у людей, как эффективный механизм социальной 
поддержки и критики. Человек редко смеется сам 
и над собой, а в тех случаях, когда это происхо-
дит, не очень долго. Смех - дело коллективное и 
заразительное, что лишний раз подчеркивает со-
циальную  природу  его  как  идеологического 
инструмента коллективного воздействия на инди-
вида. Поэтому легкоустранимая дисгармония ста-
новиться основой комической ситуации только в 
том случае,  когда эта  дисгармония имеет соци-
альную значимость и связана с отклонениями от 
социальной нормы, принятой в коллективе.

Это же обстоятельство объясняет социальную 
относительность  и  историческую  изменчивость 
комических  оценок,  на  что  обращают  внимание 
многие исследователи. Речь идет о том, что чув-
ство юмора существенно зависит от уровня разви-
тия интеллекта, своеобразия интересов, социаль-
ного статуса людей, наконец, места, которое они 
занимают  в  коллективе.  Есть  шутки  профессио-
нальные, возрастные, национальные, классовые и 
пр.,  которые  не  понятны  посторонним,  так  как 
они не обладают знанием соответствующей соци-
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альной нормы и доминирующей в сообществе лю-
дей системы ценностей. Из-за этой относительно-
сти многие не воспринимают юмор предшествую-
щих эпох, иных культур и этносов, часто по той 
простой причине, что в них высмеиваются недо-
статки, которые в наше время практически устра-
нены, а их проявления считаются не смешными, а 
вульгарными и грубыми.

Комическое  необычайно  многообразно  и  про-
является во множестве модификаций, для моде-
лирования которых в искусстве существуют спе-
циальные  жанры:  комедия,  водевиль,  шарж,  фарс,  
анекдот, юмор, карикатура, бурлеск, шутка, каламбур,  
эпиграмма,  афоризм,  гротеск,  ирония и  другие.  В 
свою очередь, комедия делится на комедию поло-
жений и комедию нравов или характеров.  Коме-
дия положений (водевиль) посредством изобрета-
тельных  и  всевозможных  трюков  моделирует 
внешние  для  человека  комические  обстоятель-
ства жизни, в которые попадает герой благодаря 
особенностям своего характера.  В  комедии нра-
вов комизм порождается не столько характером 
героя, сколько общей социальной атмосферой, в 
которой он живет и действует и которая является 
действительным объектом осмеяния и критики.

Отдельного внимания заслуживает анализ соот-
ношения комического и сатирического, юмора и сати-
ры.  Сатирическое  обыкновенно  рассматривается 
как одна из наиболее распространенных и социаль-
но  действенных  разновидностей  комического  на 
том основании, что и то и другое вызывают смех. В 
то же время, сатира явно отличается от юмора как 
"злой смех" от "добродушного смеха". Проблема за-
ключается в том, чтобы объяснить появление зло-
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бы в смехе, ибо парадоксальность комического как 
раз и состоит в том, что оценка явления как неле-
пого и абсурдного вызывает радость. Необходимо 
также  объяснить,  почему  вызывающая  злобный 
смех сатирическая радость считается положитель-
ным эстетическим качеством, в то время как обыч-
ное злорадство принято рассматривать как нрав-
ственный порок?

По всей вероятности, комическое и сатириче-
ское сходные, но качественно отличающиеся чув-
ственные состояния.  Их роднит радостно крити-
ческое отношение к явлениям действительности. 
Это замечают все и на этом основании классифи-
цируют сатирическое как разновидность комиче-
ского. Но значительно труднее увидеть, а тем бо-
лее, объяснить различие комического смеха и са-
тирического. Все дело не в эстетической модели 
того или иного чувственного состояния, а в нрав-
ственной  ценности  подлежащего  критической 
оценке явления.

Комической  критике  подлежат  социально  и 
нравственно положительные явления.  Доброжела-
тельность юмора как бы призывает не к уничтоже-
нию явления, а к его исправлению и совершенство-
ванию.  Объект  юмора,  несмотря  на  заслуживаю-
щую  критику,  все  же  сохраняет  нравственную 
ценность и привлекательность. Подсказывая чело-
веку необходимость избавления от недостатков и, 
тем самым, очищая его от всего отрицательного и 
наносного,  юмор  утверждает  основные  положи-
тельные качества человека, помогает полнее рас-
крыться всему нравственно ценному в нем.

В случае сатиры речь уже идет не об исправле-
нии отдельных недостатков человека или социаль-
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ного явления, а об их уничтожении как носителей 
социального зла.  Сатирический способ  изображе-
ния  сочетается  с  прямым осуждением социально 
отрицательного  и  поэтому  враждебного  явления, 
поскольку объектом критики в сатире выступают 
не бедствия, которые это явление несет нам, а его 
собственные  изъяны  и  пороки,  подчеркивающие 
социальную опасность и аморальность сатирически 
осмеиваемого  явления.  Причем  сатирически  ра-
достному  осуждению  подлежат  не  любые  недо-
статки явления, а, прежде всего те, которые свиде-
тельствуют о его сущностной гнилости и которые 
ведут его к гибели.

Сказанное  позволяет  высказать  предположе-
ние,  что  в  основе  сатирического  злорадства ле-
жит не легко устранимая дисгармония, а, напро-
тив, трудно устранимая и даже вообще неустра-
нимая. Более того, чем ужаснее последствия для 
объекта  сатирической  критики,  тем  большую 
меру  злорадства  они вызывают,  тем  в  большей 
степени  проявляется  сатирический  характер 
нравственно-критической оценки. На этом основа-
нии  часто  отождествляют  комическое  с  безоб-
разным. Но в отличие от дисгармонии  безобраз-
ного сатирическая дисгармония угрожает нена-
вистному для нас явлению, гибель которого мы 
сладостно предвкушаем.  Поэтому  мы  одновре-
менно испытываем праведный гнев при созерца-
нии нравственно осуждаемого явления и в то же 
время восторгаемся безобразными или ужасными 
последствиями,  к  которым  оно  движется,  по-
скольку ужасная дисгармония постигает именно 
ужасное явление и ужасы взаимно уничтожаются. 
Здесь следует различать бедствия, которые нена-
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вистное явление приносит нам и тот вред, кото-
рый причиняется самому этому явлению. Первые 
вызывают гнев или страх, а вторые – удовлетворе-
ние и радость. Но эта радость отличается от до-
бродушной и даже несколько заботливой радости 
комического, ибо радость, связанная с бедствия-
ми ненавистного нам явления сопровождается от-
вращением,  а  очень  часто  и  гневом,  которые 
неизбежны при нравственной оценке отрицатель-
ного явления. Так возникает  "гневный смех" или 
сарказм, как высшая степень сатирического отно-
шения к социально отрицательному явлению:

"Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей твоих
Со злобной радостию вижу!"

(А.С. Пушкин)

В  известном  смысле  сатирическое  является 
не разновидностью, а противоположностью, ан-
типодом  комического,  а  его  мрачный  колорит 
контрастирует с легкой грустью иронии или без-
заботностью юмора.
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3.   Эстетическое и художественное

3.1.  Понятие искусства

 Загадка искусства – 
  проблемапроисхожденияискусства – 
  предпосылкивозникновенияискусства – 

   противоречие эстетическогои утилитар-
ного – 

украшение –  эстетическиемодели – 
 художественныемодели –  понятиеискус-

ства

В эстетической антропологии изучение искус-
ства занимает центральное место, во-первых, по-
тому, что общепризнано, что искусство представ-
ляет  собой  квинтэссенцию  эстетического,  выс-
шую и специализированную форму его проявле-
ния, а во-вторых, потому, что искусство неустра-
нимо из жизни, как отдельного человека (сопро-
вождает его от рождения до конца дней жизни), 
так и общества, которое, как мы уже имели воз-
можность убедиться, возникает во многом благо-
даря  искусственному  воспроизведению социаль-
ного опыта и обобщению практически-ценностно-
го отношения к действительности. Вне искусства 
трудно вообразить самостоятельное существова-
ние  политики,  религии,  морали,  исторического 
самосознания;  без  искусства  не  происходит  ни 
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одно  из  значительных  социальных  преобразова-
ний; без искусства невозможно воспитание, педа-
гогические  усилия  по  воспроизводству  нужного 
обществу человека; без искусства не реализуется 
адаптивно-защитная  функция  культуры  и 
расстраивается вся система социальных взаимо-
отношений.  Но  что  такое  искусство,  каково  его 
место и культурное предназначение в обществе 
остается  во  многом  теоретически  не  прояснен-
ным, хотя в непосредственной социальной прак-
тике  отсутствие  ответа на вопрос,  зачем нужно 
искусство, художественное производство как та-
ковое,  мало  сказывается  на  производстве  и  по-
треблении  продуктов  художественно-эстетиче-
ской деятельности.

Ответ  на  вопрос  о  цели  и,  соответственно, 
функциональной  сущности  искусства  неразрывно 
связан  с  ответом  на  вопрос,  как  возникла  такая 
форма специфически человеческой деятельности и 
какие социальные потребности она удовлетворяет? 
Принцип историзма является признаком современ-
ного мышления, для которого нельзя понять явле-
ние, не раскрыв побудительные причины его воз-
никновения и его социальные функции.  "Дефини-
ция,  определяющая,  что  такое  искусство,  всегда 
опирается  на  предварительные  сведения  о  том, 
чем искусство было прежде, но становится леги-
тимной лишь на основе того, чем искусство стало, 
будучи открыто тому, чем оно хочет и, возможно, 
сможет стать" [Адорно В. Теодор. Эстетическая тео-
рия. – М.: Республика, 2001. – С. 7]. Таким образом, 
решение загадки искусства  необходимо искать  в 
причинах  его  возникновения,  логической  ре-
конструкции закономерностей и общей логики ста-
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новления художественной деятельности.
Проблема  возникновения  искусства –  это 

проблема возникновения специфической социаль-
ной  деятельности,  связанной  с  изготовлением 
особого рода вещей – художественных произведе-
ний. Для внешнего наблюдателя искусство пред-
метно предстает в виде совокупности произведе-
ний искусства. Произведения искусства находят-
ся в центре внимания художественной культуры 
и существенно отличаются от остальных вещей. 
Во-первых, отличительной особенностью произве-
дений искусства от остальных и,  прежде всего, 
практического рода вещей является то,  что они 
обладают  самоценным характером.  Все  создавае-
мые в общественном производстве вещи выпол-
няют  ту  или  иную  социально-практическую  или 
утилитарную  функцию:  например,  нож –  это 
инструмент для изменения формы вещей, автомо-
биль –  средство передвижения, библиотека –  ме-
сто для чтения и хранилище книг и т. п. В случае 
же с произведением искусства этот принцип, на 
внешний  взгляд,  нарушается.  Произведения  ис-
кусства, как вещи, не имеют непосредственно вы-
раженной  утилитарно-практической  цели  и  со-
здаются без всякой оглядки на нее,  "ради самих 
себя", но не как игровой элемент, как об этом пи-
шут Ф. Шиллер, Й. Хейзинга, Г. Гадамер, а как профес-
сионально серьезно, закономерно и методично со-
здаваемые весьма дорогостоящие вещи. Цель их 
создания - в самом факте их существования.  Г.В. 
Плеханов совершенно верно отмечал, что произве-
дения искусства создаются "…независимо от каких 
бы  то  ни  было  сознательных  расчетов  пользы" 
[Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства: В 
2-х т. Т.  1 –  М.: Искусство,  1978. –  С. 232]. Само-
ценность художественных произведений находит-
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ся в разительном противоречии с основной атри-
бутивной характеристикой человеческой деятель-
ности –  ее  функциональной  целесообразностью, 
целенаправленным и целерациональным характе-
ром.

Вторая  и  важнейшая  отличительная  особен-
ность произведений искусства, как это вытекает 
из  вышеизложенного  понимания  сущности  эсте-
тических процессов, состоит в том, что произве-
дения  искусства  это  вещи,  которые  специально 
создаются для того, чтобы вызывать эмоции – раз-
нообразные, яркие, интенсивные, упорядоченные 
и парадоксально бескорыстные. Как мы уже успе-
ли  выше  убедиться,  эмоциональной  оценке 
подлежат любые социально и жизненно значимые 
вещи и явления, многие из них вызывают у людей 
богатейшую гамму чувств –  от разочарования до 
экстатического восхищения. Однако только в ис-
кусстве эмоции целенаправленно исследуются и 
моделируются именно для того, чтобы с помощью 
особого рода вещей, художественных произведе-
ний,  воздействовать на чувственно-аффективную 
сферу  человеческой  психики,  причем  не  только 
чувственно воспринимаемыми символами, как об 
этом обычно принято говорить, но и посредством 
звуко-ритмических  комплексов,  телодвижений, 
слов, поэтических сравнений, размышлений, логи-
ки мысли. В отличие от обычных артефактов, кри-
терий  эстетической  ценности  произведений  ис-
кусства как раз и состоит в их способности зара-
жать людей продуманными и качественно опре-
деленными эмоциями. И это тоже выглядит пара-
доксальным для обыденного сознания, ибо произ-
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ведения искусства лишены утилитарной функции, 
а, соответственно, и подлежащей эмоциональной 
оценке социально значимости (ценности) в дости-
жении цели.

В объяснении  факта  существования  такого 
рода вещей, в поисках ответов на вопросы, как и 
зачем они создаются, как раз и состоит,  на наш 
взгляд, единственно верный путь к решению за-
гадок искусства,  пониманию его сущности и роли 
в жизни человека и общества. В противовес тупи-
кам  гносеологических  и  феноменологических 
способов  объяснения  художественных  феноме-
нов, деятельностный подход в интерпретации ис-
кусства  изначально  содержит  ускользающие  от 
панрационализма  в  эстетике  потенциально  пло-
дотворные  способы  объяснения  законов  транс-
формации эстетической деятельности в художе-
ственную.

После Маркса стало аксиомой все загадки об-
щества  объяснять  исходя  из  практической  дея-
тельности  людей.  Загадка  искусства  не  состав-
ляет исключения.  Историки первобытного обще-
ства указывают на множественные факты пред-
шествования  утилитарно-практической  деятель-
ности ее эстетическим имитациям. Г.В. Плеханов 
эту  мысль  выразил  в  афористической  форме – 
"труд старше искусства", и далее  "человек сначала 
смотрит на вещи и явления с точки зрения утилитар-
ной и только впоследствии становится в своем отно-
шении к ним на эстетическую точку зрения" [Там же, 
С. 220].  Указанный тезис разделяется подавляю-
щим  большинством  вдумчивых  и  трезво  мысля-
щих  исследователей.  По  мнению  авторитетного 
антрополога Ф. Кликса, "появление превобытного 
искусства было подготовлено сотнями тысячеле-
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тий развития общества и труда, в процессе кото-
рого происходило прогрессивное изменение при-
роды  самого  человека,  его  органов  чувств  и 
способностей" [Кликс Ф. Пробуждающееся мышле-
ние:  У  истоков  человеческого  интеллекта. –  М.: 
Прогресс, 1983. – С. 154]. Искусство зарождается в 
практике,  как  одна  из  самых  первых  форм соб-
ственно  человеческого  сознания  и  специальной 
социкультурной деятельности  по  передаче  гене-
тически ненаследуемой социально-ценностной ин-
формации. Однако при этом остается без удовле-
творительного и теоретически непротиворечивого 
объяснения  главный  парадокс  анализируемого 
процесса –  как труд, практика, утилитарные про-
цессы порождают искусство, то есть, эстетически 
бескорыстные и антиутилитарные виды человече-
ской  деятельности? Необходимо  констатировать, 
что в существующих общих, частных и  специаль-
ных теориях искусства напрочь отсутствует теоре-
тическое  объяснение  механизма  трансформации 
биологической деятельности животных в сложней-
ший вид социально-культурной деятельности,  ка-
ким является искусство, отсутствует хоть какое-ли-
бо понимание общих закономерностей этого про-
цесса. Исключение составляют, разве что, концеп-
туальные и аргументированные попытки эмпириче-
ской реконструкции процесса изобретения линии и 
выделения этапов возникновения изобразительной 
деятельности  [Столяр А.Д. Происхождение изобра-
зительного искусства. – М.: Искусство, 1985. – С. 298], 
а также весьма плодотворные догадки и теорети-
чески многообещающие построения общей логики 
возникновения  музыкального  искусства  [Харлап 
М.Г. Народно-русская  музыкальная  система  и 
проблема происхождения музыки // В кн.: Ранние 
формы искусства.  –  М.: Искусство, 1972. –  С. 221 – 
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274].  Не случайно во множестве работ, посвящен-
ных  этой  теме,  специально  не  рассматриваются 
закономерности зарождения и становления искус-
ства как целенаправленной и специализированной 
эстетической деятельности, как художественного 
познания и художественного творчества, начиная 
с его первородных истоков в первобытном обще-
стве и до самостоятельных зрелых форм в классо-
вом обществе.

Попытаемся  реконструировать  необходимую 
элементную базу и  общую логику усложнения эсте-
тической деятельности в процессе возникновения 
профессионального искусства.  Исходным момен-
том  здесь  является  признание  установленного 
нами  ранее  факта,  что  эстетические  процессы 
представляют  собой  эмоциональные  абстракции 
непосредственных эмоциональных оценок, возни-
кающих в многообразной практической деятель-
ности людей. Эстетической ценностью обладают 
обобщенные  и  абстрагированные  из  разнооб-
разных практических процессов формы жизненно 
важных и повторяющихся эмоциональных оценок 
соотношения  условий  и  результатов  человече-
ской деятельности. Как было уже сформулирова-
но выше, основным способом бытия эстетическо-
го осознания и репрезентации человеческих эмо-
ций является эстетический образ или образ искус-
ственно  вызванной  эмоции.  Поэтому  основная 
теоретическая задача здесь  конкретизируется в за-
дачу  объяснения  процесса трансформации эстетиче-
ского образа в художественный образ, теоретически 
выделяемого  многими  исследователями  в  каче-
стве основной и ведущей формы художественно-
го сознания.
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Возникновению  и  существованию  искусства 
способствует  ряд  биологических  и  социальных 
факторов. Биологические условия, влияющие на по-
явление искусства, обусловлены физиологически-
ми особенностями  устройства человеческого  ор-
ганизма и связаны, прежде всего, с целенаправ-
ленными потребностями организма в эмоциях как 
самостоятельном психологическом состоянии, его 
неустанной заботе по поиску возможностей уто-
ления  собственного "эмоционального  голода". 
Причем, по наблюдениям ученых, для организма 
важно не столько сохранение однообразно поло-
жительных эмоциональных состояний, сколько их 
постоянное  обновление  и  динамизм.  Пережива-
ние положительных и отрицательных эмоций Б.И. 
Додонов  считает  врожденной  физиологической 
потребностью организма. Согласно его утвержде-
ниям, необходимо "говорить … о врожденной (и при-
жизненно  развивающейся)  потребности в  эмоцио-
нальном  насыщении"  [Додонов Б.И. Эмоция  как 
ценность.  –  М.: Политиздат,  1978.  –  С. 82].  Именно 
Б.И. Додонову, принадлежит значительная теоре-
тическая  заслуга  рассматривать  эмоцию  как 
самостоятельную  психофизиологическую  и 
культурную ценность, хотя впервые на этот факт 
обратил внимание в своей "Риторике" еще Аристо-
тель, а затем Кант и Гегель. Понимаемая таким 
образом эмоция становится важным средством и 
неустранимым  условием  антропо-,  социо-  и 
культурогенеза.  Гедонистический вектор  жизне-
деятельности организма стимулирует его актив-
ность к  непрестанному перебору знакомых, каче-
ственно  определенных  в  смысловом  отношении, 
эмоциональных раздражителей, а также к поиску 
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новых  эффективных  возможностей  удовлетворе-
ния  потребности  в  эмоциях.  Соглашаясь  с  П.Л. 
Лавровым, что  "человек вел борьбу не только за 
существование, но за наслаждение и за увеличение 
своих  наслаждений",  Ф. Энгельс  уточняет:  "борьба 
за существование  превращается в борьбу за насла-
ждения (выд. авт. – А.В.), в борьбу не за одни толь-
ко средства существования, но и за средства разви-
тия, за  общественно-производимые средства разви-
тия" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд.  –  Т. 34. – С. 
137].  Таким  образом,  решающей  биологической 
предпосылкой возникновения искусства является 
усиление потребности становящегося человека в 
более интенсивном и продолжительном эстетиче-
ском переживании.

К социальным предпосылкам возникновения ис-
кусства следует, прежде всего, отнести необходи-
мость  постоянного  воспроизводства,  как  самой 
практической деятельности, так и материальных 
условий ее коллективной организации. Стабиль-
ность  воспроизводства  социальных  условий  и 
самой жизни является решающим законом социо- 
и  культурогенеза,  обеспечивающим  его  про-
странственную  и  темпоральную  самотожде-
ственность становящихся социальных коллекти-
вов  в  постоянно  меняющихся  обстоятельствах. 
Культура,  как известно,  вне традиции не суще-
ствует. Поэтому нужно найти в самих протосоци-
альных условиях возникновения искусства и об-
щества  такие  механизмы,  которые  смогли  бы 
обеспечить  организованное  и  осмысленное  вос-
производство складывающегося социокультурно-
го опыта и соответствующих ему форм психиче-
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ской  деятельности.  Кроме  того,  к  социальным 
предпосылкам возникновения искусства необхо-
димо отнести непрерывно возобновляющуюся по-
требность в обуздании зоологического индивидуализ-
ма  и  согласовании  индивидуальных  усилий многих 
людей в рамках общественного  производства и 
коллективных  форм  быта.  В  противном  случае 
исчезает смысл и способ социальной трансляции 
собственно человеческих форм труда, сознания и 
культурной жизни, поскольку, как мы уже гово-
рили,  культура и Человек распределены между 
членами сообщества и не могут быть индивиду-
ально воспроизводимы целиком, особенно в пер-
вобытном обществе. Поэтому объективное требо-
вание  коллективного  воспроизводства  согласо-
ванных действий многих людей предполагает за-
кономерное появление специального культурно-
го механизма, обеспечивающего посредством на-
личных биологических и гносеологических ресур-
сов  функциональное  выполнение  вновь  возни-
кающих социальных задач.

В свою очередь,  совместное и согласованное 
движение многих индивидов возможно только в 
условиях заражения их коллективно переживае-
мыми  и  однозначно  понимаемыми  ценностными 
мотивациями. При явном различии функций, здесь 
обнаруживается  формальное  психологическое 
сходство биологических и социальных предпосы-
лок возникновения искусства,  а  именно,  необхо-
димость  обеспечения  однозначно  прочитываемых  
смысловых  значений,  единства  интересов,  коллек-
тивно переживаемых ценностей у разных инди-
видов. А этого можно добиться лишь одним пу-
тем,  обеспечив  эмоциональное  единство конкрет-
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ного сообщества людей. Таким образом, возмож-
ность и необходимость возникновения искусства 
изначально  были  связаны  с  гедонистическими 
потребностями индивидов в совместно воспроиз-
водимых  ярких  эмоциях,  складывающихся  в 
сложные, целесообразно ориентированные и со-
циально  значимые  чувственные  структуры  в 
условиях первобытной коллективной деятельно-
сти  людей.  Целесообразная  структура  таких 
сложных эмоций создавалась под давлением сти-
хийно возникающих форм коллективной практи-
ки, а потому не  могла возникнуть у отдельного 
индивида  естественным  биологическим  путем. 
Иначе говоря, искусство возникает в погоне за кол-
лективными  эмоциями  как  результат  совместной  и  
многократно  воспроизводимой  целесообразной  дея-
тельности многих людей. Как форма духовно-прак-
тической  деятельности  и  общественного  созна-
ния искусство с  "самого начала есть обществен-
ный продукт и остается им,  пока вообще суще-
ствуют люди" (К. Маркс).

Однако  следует признать,  что  наличие  лишь 
одних побудительных предпосылок еще не обес-
печивает  естественное  появление  искусства. 
Необходимо выявить наличные инструменты или 
средства,  психологические  и собственно  эстети-
ческие механизмы, взаимодействие которых толь-
ко и могло привести к реализации побудительных 
мотивов  и  возникновению  искусства.  Такими 
средствами,  на  наш  взгляд,  могли  быть:  1)  вро-
жденная способность и склонность людей к ими-
тационной деятельности или подражанию, тому, 
что  в  эстетике  принято  называть  мимезисом,  а 
также 2) имеющаяся  в  зачаточной  форме  уже  у 
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животных способность к образованию перцептив-
но-чувственных обобщений или эстетических аб-
стракций.

Трудно переоценить роль подражания в жизни 
индивидов, особенно в процессах образования и 
воспитания,  в массовой культуре и адаптации в 
соответствующей  социальной  среде.  Человек 
весь состоит из подражаний, говорил К.А. Гельве-
ций. Подражание обеспечивает соответствие ин-
дивида  культурным  и  социальным  стандартам, 
его  универсальную  возможность  приспосабли-
ваться  к  условиям  жизни  в  любой  среде.  Но  в 
условиях первобытного общества, в условиях от-
сутствия развитых семантических систем подра-
жание  было,  пожалуй,  единственно  возможным 
средством воспроизводства  социально-практиче-
ского опыта. Первые формы сознания не могли не 
быть имитацией реальной жизни. Они были, гово-
ря  словами  К.  Маркса, "вплетены  в  язык  самой 
жизни", "осуществлялись в формах самой жизни", 
а именно, в формах коллективной  имитации эмо-
ционального сопровождения стихийно складываю-
щихся целесообразных  практических  структур. 
Поэтому имитация, подражание, мимезис являют-
ся  важнейшим естественным инструментальным 
средством возникновения целесообразной эстети-
ческой деятельности, а вместе с ней и искусства.

Кроме  того,  необходимые  предпосылки  уста-
новления контроля над эстетическими процесса-
ми, организации целенаправленной эстетической 
деятельности  и  выделения  ее  в  относительно 
самостоятельный  вид  духовного  производства 
складываются  с  появлением  эстетических  аб-
стракций.  Во-первых,  эстетические  абстракции 

248



создают  возможность  искусственного  возбужде-
ния  сформировавшихся  в  практике  социальных 
эмоций, а стало быть, сознательного воздействия 
на эмоции людей. Во-вторых, важнейшим услови-
ем  управления  эстетическими  процессами,  как 
процессами  социальными,  является  наличие 
определенного  минимума  сходных  эмоциональ-
ных реакций, обеспечивающих возможность эмо-
ционального  заражения и  общения  людей.  Фор-
мирующиеся  в  повторяющихся  практических си-
туациях  эстетические  абстракции  (иконические 
знаки) как раз и образуют необходимый "словар-
ный запас",  тот минимум  "эмоциональной лекси-
ки",  который  обеспечивает  культурную  возмож-
ность их эмоционального  "прочтения". В-третьих, 
с возникновением устойчивых эмоциональных ре-
акций  появляются  инструментальные  возможно-
сти их искусственного возбуждения и произволь-
ного  комбинирования  в различных сочетаниях с 
целью  добиваться  характерной  для  искусства 
необычайной концентрации бескорыстных эстети-
ческих  эмоций.  Все  это  закладывало  не  только 
возможность, но и необходимость возникновения 
искусства.

Схематически  процесс  возникновения  искус-
ства  выглядит  следующим  образом.  В  процессе 
стихийно  складывающихся  практических  ситуа-
ций в коллективной психике появляется не при-
чинно  обусловленная,  а  телеологически  законо-
мерно  выстроенная  структура  сменяющих  друг 
друга  образов,  своего  рода  технологический 
стандарт  последовательности  отдельных  дей-
ствий, приводящий к успеху в конкретной практи-
ческой ситуации. Каждый из образов сопровожда-
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ется эмоциональной оценкой роли данного дей-
ствия с точки зрения практической цели. Тем са-
мым рождается  совершенно  новый  вид  эмоций, 
социальных  по  своему  существу  и  способу  вос-
произведения. В отличие от аморфных и случайно 
возникающих биологических эмоций  практические 
эмоции: а) структурно организованны, их целесооб-
разная последовательность диктуется необходи-
мостью  успешного  согласования  средств  в  про-
цессе  достижения  цели;  б)  имеют  коллективный 
характер, воспроизводятся и переживаются толь-
ко  в  совместной  деятельности  членов  сообще-
ства; в) являются  общезначимыми, однозначно по-
нимаются  и  переживаются  всеми  участниками 
коллективного действия; г) в силу этого отлича-
ются  интенсивностью  и  продолжительностью на 
фоне  неупорядоченных  биологических  эмоций. 
Обозначенные  выше  потребности  организма  в 
эмоциональном насыщении и потребности обще-
ства в эмоциональном единстве, а с ним и согла-
сованности  действий  первобытного  коллектива, 
стимулировали естественную склонность индиви-
дов к подражанию или искусственной имитации 
удачных производственных структур, в процессе 
которой  происходило  удвоение или  повторение 
утилитарных  актов  и,  соответственно,  неодно-
кратное повторение и закрепление на рефлекторной 
основе вновь  возникших  практических  эмоций. 
Эмоции в данном случае выступали и в роли сти-
мула  имитационной  деятельности,  и  в  роли 
контролера правильной последовательности  по-
вторяемых действий. В результате подобных по-
вторений неизбежно  происходило  эмпирическое 
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обобщение ситуации и, как результат, появлялись 
эмоциональные  обобщения,  эталонные  программы 
утилитарных  процессов  и  абстрагированных  из 
них эталоны чувств, протоэстетические образы.

Это самое начало возникновения имитационно-
эстетической деятельности,  самое начало антро-
по-социо-культурогенеза. Ведущим звеном, проду-
цирующим социальные, а не биологические смыс-
лы, здесь является совместная производственная 
деятельность первобытных сообществ, а способом 
вычленения  человека  и  общества  из  биологиче-
ского фона жизнедеятельности, явились вовсе не 
гносеологические  (рационально-теоретические) 
формы становящейся социальной психике, как это 
принято думать, но телеологические и аксиологи-
ческие процессы, закрепляемые в наличных био-
логических  формах  психики –  эмоциональных 
обобщениях и эстетических образах.  В условиях 
отсутствия речи и абстрактного мышления выде-
ление полезных или вредных особенностей внеш-
них  вещей,  их  целесообразные  формы связей  в 
практике  осуществлялись  посредством  эмоцио-
нального фиксирования в форме оценочно-смыс-
ловой  связи  чувственно  переживаемых  образов 
"полезное – приятное" и "вредное – неприятное". А 
последующая  коллективная  имитация  целесооб-
разных  форм  совместных  действий,  закрепляла 
вновь возникающие формы утилитарных смыслов, 
собственно человеческие формы психики и созна-
ния. Здесь искусство и практика еще неотличимы 
друг  от  друга,  имитация  реального  произ-
водственного процесса эмоционально пережива-
ется  как  непосредственное  практическое  собы-
тие, эстетическое и утилитарное еще неотличимы 
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друг от друга, находятся в состоянии тождества. 
Но  неизбежное  обобщение  производственных 
процессов, накопление утилитарных смыслов, по-
явление  утилитарных  образов,  их  последующее 
отделение  от  непосредственных  практических 
действий  сопровождалось  сначала  узнаваемым 
различением утилитарных образов и их эстетиче-
ских имитаций (протоэстетических образов), а за-
тем и вовсе обострением противоречия эстетиче-
ского и утилитарного в рамках производственно-
имитационной  деятельности.  Закономерным  ре-
зультатом противоречия  эстетического  и  утили-
тарного  было  их  обособление  друг  от  друга  в 
самостоятельные формы ценностного (или оцени-
вающего) сознания.

Возможность  и  необходимость  обособления 
первоначально  тождественных  утилитарных  и 
эстетических процессов кроется в различии целе-
вых установок практического и эстетического со-
знания. Целесообразная организация взаимодей-
ствия  вещей  в  практических  процессах  осуще-
ствляется  под  влиянием необходимости  удовле-
творения непосредственных витальных потребно-
стей.  Ее  эффективность  постоянно  проверяется 
механизмами  естественного  отбора,  остаются 
наиболее  жизнестойкие  и  эффективные  схемы 
совместных  движений.  Целью  же  эстетической 
деятельности  является  искусственное  повторе-
ние эмоций, пока еще в лоне самой практической 
деятельности, как ее необходимый элемент, как 
естественно возникающий способ эмоционально-
го обобщения и культурного закрепления стихий-
но складывающихся схем производственных дей-
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ствий, но с самого начала содержащий в себе воз-
можность  относительно  самостоятельного  суще-
ствования. Если, к примеру, туша убитого медве-
дя была конечной целью и закономерным завер-
шением  утилитарного  акта,  то  в  имитаци-
онно-эстетической деятельности она являлась ис-
ходным пунктом и естественной причиной эмоци-
онально-имитационной  активности  становящего-
ся человека. Закономерным итогом имитационной 
деятельности  является  появление  собственной 
семантики, в виде иконических знаков (эстетиче-
ских  абстракций)  и  особых  вещей,  способных  к 
искусственному возбуждению эмоций. Подобного 
рода вещи удобно было бы назвать эстетическими 
моделями.

Эстетические модели –  это такие вещи,  кото-
рые специально создаются людьми для того, что-
бы  вызывать  "бескорыстные" эмоции.  Первона-
чально в практике изготавливались утилитарные 
вещи. Но под давлением потребности в продлении 
эмоций и накоплением навыков имитационной де-
ятельности  появляется  возможность  имитации 
эмоционально  насыщенных  фрагментов  произ-
водственных процессов в процессе украшения ути-
литарных вещей. По мере развития человека и об-
щества эти имитации-изображения обнаруживают 
стремление  к  освобождению  от  утилитарных 
функций  и  обособлению  в  самостоятельный  вид 
деятельности,  чаще всего магической.  Под влия-
нием гедонистической потребности человек стре-
мился воплотить в создаваемой вещи все большее 
количество эстетических абстракций. Однако этот 
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процесс  не мог продолжаться  бесконечно  долго, 
не  оказывая  существенного  влияния  на  способ-
ность  вещи  выполнять  свою  утилитарную  функ-
цию. Доставляющее эмоциональное наслаждение 
орудие труда становилось все труднее использо-
вать  в  практике,  поскольку  совмещение  все 
большего количества украшений в составе одной 
вещи на каком-то этапе неизбежно вступает в кон-
фликт  с  утилитарным предназначением вещи.  В 
результате,  обостряется  противоречие  между 
эстетической и утилитарной деятельностью в рам-
ках производства, что в  конечном итоге приводит 
к появлению особых вещей, в которых концентра-
ция эстетических абстракций достигла такой сте-
пени, что вещи оказались непригодными к практи-
ческому использованию. Соответственно формиру-
ется  особый  вид  целесообразной  деятельности, 
связанный с изготовлением таких вещей.

Свидетельством  того,  что  указанный  процесс 
действительно имел место,  является возникнове-
ние "парадных вещей" – парадной одежды, парад-
ного оружия, праздничной утвари и т.п. Эти перво-
начально  утилитарные  вещи  подвергаются  все 
большему украшению и, в результате, утрачивают 
способность  выполнять  свои  основные  утилитар-
ные  функции:  парадную  одежду  становится  все 
труднее носить, а парадным оружием невозможно 
сражаться.  Стремление  усилить  эмоциональное 
впечатление  вынуждало  создавать  все  более 
сложные эстетические модели – эмоционально на-
сыщенные имитации-изображения производствен-
ных и бытовых процессов, а это, в свою очередь, 
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заставляло сосредоточивать усилия на небольшом 
количестве  моделей-сюжетов.  Логическое  завер-
шение  этот  процесс  получает  тогда,  когда  на 
основе  общественного  разделения  труда  появ-
ляются профессиональные мастера – художники и 
зарождается  "художественное  производство  как 
таковое" (К. Маркс).  Смысл  его  состоит  в  целе-
направленном знаково-символическом преобразо-
вании  вещей  с  целью  осознанного  возбуждения 
качественно определенных эмоций.

Окончательное  освобождение  некогда  прак-
тически  значимых  вещей  и  процессов  от  своих 
непосредственных  утилитарно-производствен-
ных  функций  знаменует  собой  появление  "худо-
жественных моделей" или произведений искусства 
в собственном смысле этого слова.  Художествен-
ная  модель –  это  эстетическая  модель,  лишенная  
утилитарной  функции. Художественная  модель 
или произведение искусства представляет собой 
вещь, специально созданную для того, чтобы по-
средством имитации  (моделирования)  значимых 
эпизодов  реальности  (мимезиса)  возбуждать 
эмоции. Такой вывод позволяет теоретически по-
следовательно  объяснить  сформулированную 
вначале раздела основную загадку искусства, за-
гадку отсутствия внешней цели и самоценности 
произведения искусства.

Появление художественных моделей означает 
громадный  шаг  вперед  в  управлении  эстетиче-
скими процессами. В художественной модели ре-
ализуется максимальная концентрация эстетиче-
ских образов и сознательно осуществляется мак-
симально  возможное  устранение  всего,  что  за-
темняет исследуемую эмоцию, максимально воз-
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можное устранение случайных свойств. В отличие 
от  эстетических  моделей,  художественная  мо-
дель освобождает художника от рабства функци-
онально-утилитарных  ограничений  и  дает  ему 
действительную эстетическую свободу:  от  укра-
шения собственного тела к украшению его имита-
ции –  кукла, скульптура, портрет и пр. Чем мень-
ше  художник  должен  учитывать  утилитарные 
требования,  тем большую свободу  в  концентра-
ции эстетических образов он имеет. Границы сво-
боды диктуются свойствами предмета изображе-
ния, моделируемыми эмоциями и свойствами зна-
кового материала.

В случае  же использования  эстетических аб-
стракций  для  усиления  утилитарных  функции 
вещи и создания эмоциональной привлекательно-
сти самого производства и материальных условий 
жизни человека, мы имеем дело с художествен-
ным  проектированием  окружающей  среды  или 
дизайном.

Таким  образом,  искусство  появляется  в  мо-
мент обособления эстетической деятельности от 
утилитарной. До возникновения искусства эстети-
ческие процессы осуществлялись стихийно, носи-
ли случайный, а во многих случаях даже вредный 
характер.  Искусство  появляется  из  необходимо-
сти установления контроля и регулирования эсте-
тическими процессами, как специальная деятель-
ность  в  рамках  общества,  связанная  с  целе-
направленной организацией и управлением эсте-
тическими  процессами.  Искусство –  это  такое 
преобразование действительности, целью которо-
го является познание и управление эмоциональ-
ными процессами человека и общества.
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Схема: Происхождение искусства

Дизайн Искусство

Художественное
проектирование

утилитарных вещей
Художественная модель

Усиление
утилитарной функции. Ма-

гия

Вытеснение
утилитарной функции

Ремесло

Эстетическая модель

Украшение

Изготовление вещей

Подражание Эстетические
образы

Врожденная 
потребность 

в эмоциях

Потребность
в эмоциональном 
единстве общества

Практика

К сказанному следует добавить, что искусство, 
хотя и является высшей и профессионально-спе-
циализированной  формой эстетической деятель-
ности, все же несводимо исключительно к эстети-
ческим процессам. Достаточно представить толь-
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ко, например, процесс создания художественного 
фильма, для чего создаются целые фабрики кино-
индустрии, чтобы понять, что искусство нельзя сво-
дить только к триаде "художник –  произведение – 
публика",  к которой иногда добавляют  "критика". 
Сфера искусства, как коллективный и совместный 
труд многих людей, с необходимостью включает в 
себя подготовительные школы, мастерские, учили-
ща,  колледжи,  институты,  в  которых  происходит 
передача художественного опыта и обучение про-
фессиональному мастерству, в которых искусство-
веды рационализируют и концептуализируют раз-
носторонний художественный опыт работы с эсте-
тическими  знаками –  языком искусства,  без  чего 
дальнейшее развитие искусства и усложнение эмо-
ций не представляется возможным, в которых, на-
конец, происходит создание, воспроизведение, ти-
ражирование,  реставрация,  популяризация произ-
ведений искусства. Кроме того, в сферу искусства 
включается громадная масса учреждений художе-
ственной культуры – музеев и галерей, концертных 
и  выставочных  залов,  театров  и  кинотеатров, 
оформленных  студий  на  телевидении,  клубов  и 
дворцов культуры и т. д. Трудно даже представить 
профессиональный спектакль без гримера, костю-
мера, рабочих и осветителей сцены – все они с рав-
ным правом участвуют в  "со-творении"  коллектив-
ного  лицедейства  и,  подобно  музыкантам  орке-
стра, по воле режиссера, работают над созданием 
необходимого эмоционального впечатления у пуб-
лики.

Таким образом,  возникая из врожденной по-
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требности  в  эмоциональном насыщении,  совре-
менное искусство существует в виде громадной 
общественной сферы духовного производства, в 
которую вовлечены множество людей, смысл де-
ятельности  которых  связан  с  постоянным  вос-
производством чувственно-эмоционального опыта 
людей  и  творческим  конструированием  новых 
социальных эмоций.
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3.2.   Художественное познание
  и художественное творчество

  Парадоксыхудожественногопознания – 
 художественныйобраз – 

  предмет художественного познания – 
    художественнаяправда ихудожественнаяложь – 

   проблемареализма вискусстве – 
вчувствование –   уподоблениеи сопереживание – 

 художественноеоткрытие –  функцииискусства

Художественное  познание  в  учебной  лите-
ратуре по эстетике традиционно рассматривается 
как отражение действительности  в художествен-
ных  образах.  В  украинском  учебнике  для  вузов 
прямо  утверждается:  "Однiею  з  найважливiших 
властивостей  у  визначеннi мистецтва  є  його  вi-
дображальна сутнiсть" [Естетика: Пiдручник / Л.Т. 
Левчук,  В.I. Панченко,  О.I.  Онiщенко,  Д.Ю.  Куче-
рюк; За заг. ред. Л.Т. Левчук. –  2-ге вид., допов.  i 
переробл. –  К.: Вища шк., 2005. –  С. 120].  Подобная 
формулировка  исходит  из  гносеологической 
трактовки эстетического как особой формы позна-
ния, качественно отличающегося от научного логи-
ческого мышления специфически чувственным ха-
рактером  отражения  и  обобщения  познаваемой 
действительности. Напомним, что указанная спе-
цифика некоторыми авторами настолько абсолю-
тизируется,  что  в  своих  логически  предельных 
выводах доходит до абсолютного противопостав-
ления научного и художественного познания как 
взаимонепроницаемых друг для друга. Не случай-
но  расхожей популярностью пользуется  тезис  о 
будто бы принципиальной непереводимости (не-
перекодируемости)  художественного  образа  на 
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язык иных дискурсов.
Речь,  стало  быть,  должна  идти  о  выявлении 

специфики художественного познания  в сравне-
нии с научным познанием действительности. Ча-
сто эту специфику усматривают в условности ис-
кусства, что, вообще-то, противоречит заявленно-
му выше тезису об искусстве как особому способу 
отражения  действительности.  Условность  пред-
полагает не воспроизведение мира таким, как он 
есть на самом деле,  а известную переделку об-
разов внешнего мира, их знаково-символическое 
замещение: "На художнiй образ покладено функ-
цiю  узагальнення  явищ,  наближення  зображу-
ваного  свiту  до реально  iснуючої його  предмет-
ностi в конкретно-чуттєвих формах. ... Йдеться про 
естетичне  й художнi перетворення на умовнiсть 
реально даного в об’єктивнiй дiйсностi та свiдо-
мостi митця. Умовнiсть покладена в основу мисте-
цтва..."  [Там же, С. 155].  Не отрицая факта суще-
ствования  условности  в  искусстве,  следует  все 
же обратить внимание на то обстоятельство, что 
условность не является исключительной прерога-
тивой искусства. В известном смысле все сознание 
условно:  любой образ сознания, даже самый натура-
листический, строится на основе второй сигналь-
ной  системы,  по  своему  устройству  является 
структурным подобием воздействующих вещей и, ста-
ло быть, не может быть отражаемой (тождествен-
ной) копией воспринимаемого объекта.  Следова-
тельно, проблема специфичности художественно-
го  познания  не  объясняется,  а  вновь  возникает 
теперь  уже  на  уровне  отличия  художественной 
условности от научной.

В посвященной  искусству  литературе  принято 
теоретически отличать формы художественного и 
научного  познания.  Научные  формы  познания 

261



обыкновенно сводят понятийным абстракциям, а 
познание  в  искусстве,  вслед  за  И.В. Белинским, 
определяют как  "мышление в образах", точнее, в 
художественных  образах.  Но  что  такое  "художе-
ственный образ" и в чем его специфика - помимо 
банальностей,  вроде  "обобщения конкретно-чув-
ственного характера" и совсем уж бессмысленных 
словосочетаний типа "общего в единичном", "объек-
тивного в субъективном", "типического в индивиду-
альном", "рационального в эмоциональном" - мы ни-
чего вразумительного не находим.  Что,  на самом 
деле,  например,  означает  следующее  определе-
ние: "Художнiй образ тлумачиться у науцi як специ-
фiчна форма вiдображення, що узагальнено вира-
жено  в  процесi художньої творчостi митця  i ха-
рактеризується безпосереднiстю чуттєво-емоцiйно-
го впливу на суб’єкт сприймання твору. Художнiй 
образ – це своєрiдна, сполучна ланка мiж реальним 
свiтом  i його репрезентацiєю, яка вiдбувається за 
законами естетичних перетворень у сприйняттi й 
переживаннi духовних цiнностей"? [Там же, С. 142]. 
Теоретическая бессмысленность вышеприведенно-
го  текста  характерна  также  для  большинства 
подобных суждений о специфике художественного 
познания в искусстве.  Разве что,  цитируемое вы-
сказывание  в  очередной  раз  свидетельствует  о 
теоретической  несостоятельности  гносеологиче-
ской концепции эстетического  как какой-то  "осо-
бой формы чувственного обобщения", как невыра-
зимой в понятиях "истины в чувственной форме".

В  этой  связи  уместным  будет  сравнить  чув-
ственно  воспринимаемые  результаты  научного  и 
художественного  познания,  такие  как,  например, 
атлас  (животных,  растений)  и  натюрморт,  иллю-
страцию и пейзаж, фотографию и портрет. Атлас 
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бабочек и натюрморт с бабочками, иллюстрации к 
учебнику по скотоводству и пасторальный пейзаж, 
фотографию на документ и художественно испол-
ненный  портрет  роднят  чувственная  непосред-
ственность и наглядность изображения. Так в чем 
же  состоит  отличие  художественного  образа  от 
научного  понятия?  Гносеологическая  традиция  в 
философии и эстетике разводит научное понятие и 
художественный  образ  по  линии  водораздела на 
общезначимо-объективное и личностно-субъектив-
ное.

Принято считать, что научные формы познания 
нацелены на воссоздание объекта таким, каким он 
существует в действительности, максимально воз-
можное элиминирование всего субъективного, ис-
кажающего предмет познания. Иллюстрации в ат-
ласе и фотографии научных  экспериментов  при-
званы  предельно  объективно  структурно  воссо-
здать  или  отразить  подлежащую  исследованию 
область  действительности.  Цель  науки –  истина. 
Дойти до истины (в классической традиции) - это 
понять вещь такой, как она существует на самом 
деле, вне и независимо от познающего субъекта. 
Иногда на этом основании делают вывод, что ре-
шающее  отличие  художественного  познания,  в 
противовес научному, как раз и состоит в акценти-
ровании  не  объективности, а,  напротив,  лич-
ностно-субъективной  интерпретации  отображае-
мых явлений, которая, будто бы определяет уни-
кальность произведения искусства, его неповтори-
мость и логическую непроницаемость.

Следует  сразу  оговориться,  что  подобное 
увлечение  поверхностными  наблюдениями  обы-
денного сознания, а тем более, их некритическая 
и  бездоказательная  абсолютизация,  закрывают 
путь  к  выявлению  действительной  специфики 

263



предмета и своеобразия художественного позна-
ния. Вдумчивого исследователя удивляет поверх-
ностная несерьезность расхожих и сомнительных 
рассуждений  об  уникальной  и  личностной  обу-
словленности образов в искусстве,  а также лег-
кость, с какой эти рассуждения подаются в каче-
стве решающей аргументации для логической де-
монстрации  отличия  художественных  образов  от 
научного эмпирического наблюдения, тем более в 
учебной литературе. Ведь они противоречат исход-
ным  концептуальным  установкам  гносеологиче-
ских теорий искусства. Если главной характеристи-
кой искусства есть отражение действительности в 
художественных образах, то отражение, как законо-
мерный процесс, должно, напротив, быть сходным у 
разных людей и объединять их в познании действитель-
ности, а не подчеркивать личностное своеобразие и 
уникальность результатов художественного позна-
ния.  Субъективность  понимания  и  привносимый 
нами от себя смысл вовсе не являются специфиче-
ской особенностью искусства. Более того, это при-
знак всякого понимания. В этой связи сначала Гум-
больдт, а вслед за ним Поль Рикер, прямо говорили 
что, "всякое понимание есть непонимание", так как 
процессы мысли,  пробуждаемые в нас чужой ре-
чью, никогда полностью не совпадают со смыслами 
говорящего. На этом стоит вся философия постмо-
дернизма, объявляющая мир ареной бесконечного 
собеседования и выявления неисчерпаемой бездны 
оттенков смыслов.

В дополнение ко всему, гносеологический кон-
цепт художественного познания находится в яв-
ном противоречии к иным, бросающимся в глаза, 
отличительным  особенностям  художественного 
освоения действительности. Речь идет об общеиз-
вестном  факте,  который,  на  наш  взгляд,  реши-

264



тельно  противоречит  тезису  об  отражательной 
природе  искусства.  Искусство –  это,  прежде 
всего, сфера  вымысла,  интриги,  художественной 
фантазии  и  переделки  действительности.  Как 
грезил поэт – "над вымыслом слезами обольюсь". 
Фактическое  наблюдение  за  сферой  художе-
ственной  жизни  показывает  явное  несоответ-
ствие  результатов  художественного  познания 
идеологизированному принципу отражения в ис-
кусстве. Оказывается существуют, например, ли-
рические виды искусства,  сущность которых, пи-
сал Л.С. Выготский, "никак не может быть сведена 
к  процессам  познания,  к  работе  мысли,  но  что 
определяющую  роль  в  лирическом  переживании 
играет эмоция, эмоция, которая может быть совер-
шенно точно отделена от побочных эмоций, возни-
кающих в процессе научного философского твор-
чества" [Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: 
Педагогика, 1987. – С. 33]. По его словам, "громад-
ная область искусства –  вся музыка, архитектура, 
поэзия оказываются исключенной из теории, объ-
ясняющей искусство как работу мысли" [Там же].

Так обнаруживается один из теоретических па-
радоксов в определении специфики художествен-
ного познания. Если искусство суть  образное отра-
жение,  то результаты его познания должны пред-
ставлять собой копию, имитацию (мимезис),  иллю-
страцию  действительности.  В  художественной 
практике  такое  копирование  принято  обозначать 
термином "натурализм" – буквальное воспроизведе-
ние действительности.  Не случайно греки худож-
ников-натуралистов  именовали  "рипарографами" 
(навозописцами). С другой стороны, если же исхо-
дить  из  того,  что  искусство  представляет  собой 
сферу воображения, фантазии, вымысла, то следует 
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быть последовательным и признать, что результа-
том вымысла есть иллюзия, искажение, деформа-
ция действительности, то есть, несоответствие, аб-
сурд,  о  чем  убедительно  свидетельствуют  много-
численные эксперименты модерна и постмодерна, 
педалирующие личностный фактор ("Я так вижу!", 
"Я так слышу!") в искусстве.

Как видим, речь идет о значительной теорети-
ческой трудности. С одной стороны, искусство не-
возможно  без  соотнесения  с  реальностью,  без 
узнаваемости образов действительности, претен-
зии  на  правдивость  (достоверность)  художе-
ственного познания. С другой –  художник  творит 
новую  реальность,  новые  формы  существования 
привычных вещей, а не просто копирует действи-
тельность. Кажется, что неустранимая несоразмер-
ность противопоставляет правду жизни и ирреаль-
ность вымысла: с одной стороны, нельзя сказать, 
что вымысел ни с чем не соотнесен, а с другой, не-
льзя однозначно утверждать, что искусство соотно-
сится  с  действительностью  так  же,  как  копия  с 
оригиналом,  как эмпирическое описание с налич-
ной реальностью.

Дело не в том, чтобы устранить эту несораз-
мерность  путем  предпочтения  одной  из  точек 
зрения. Напротив, необходимо опереться на нее и 
пойти дальше в поисках ответа на вопрос: как сов-
мещаются отражение (копия, имитация, мимезис) и 
вымысел (искажение,  творчество,  поэзис)  в  искус-
стве? Как  может  быть  истинен  (референтивен) 
вымысел? Наконец, как может быть полезен вымы-
сел (обманчивая иллюзия)?

Итак,  каковы  функции  вымысла  в  художе-
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ственном творчестве? В решении сформулирован-
ного парадокса художественного познания следу-
ет напомнить,  что  эстетические  процессы пред-
ставляют  собой  деятельность  людей  с  эмоцио-
нальными  абстракциями,  искусственным,  знако-
во-символическим  абстрагированием,  обобщени-
ем и манипулированием эмоциями людей в обще-
стве. Искусство в целом и художественное позна-
ние в частности появляются в результате рацио-
нального  осознания  и  установления  целерацио-
нального  контроля  над  эмпирической  эстетиче-
ской  деятельностью3.  Отсюда,  искусство  пред-
ставляет  собой  такое  преобразование  действи-
тельности, целью которого является познание су-
ществующих  или  потребных  обществу  стимулов 
социальной  активности  (эмоций)  и  управление 
эмоциональными  процессами  с  помощью  специ-
ально создаваемых знаково-символических худо-
жественных моделей – произведений искусства.

В этой связи необходимо в очередной раз под-
черкнуть  социальный  (общественный)  характер 
исследуемых искусством эмоций. В подавляющем 
большинстве работ по эстетике эмоции рассмат-
риваются  как  некий  биологический  эпифеномен 
гносеологического  содержания  эстетических  об-
разов. При этом преувеличивается их субъектив-
ный (личностный) характер и упускается из виду, 
что эмоции, как и любой другой образ сознания, 
не даны в готовом виде от рождения, но  воспитыва-

3 Подробнее о роли рационально-теоретических форм в раз-
витии искусства и эстетического  сознания смотри в моногра-
фии:  Воеводин  А.П.  Становление  рационально-теоретических 
форм  в  структуре  художественного  сознания  (опыт  истори-
ко-генетической реконструкции). – Луганск: ВУГУ, 1996. – 184 с.
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ются обществом и в повторяющихся (типических) 
практических  ситуациях  у  разных  людей имеют 
сходный характер. Качество эмоции определяет-
ся  объективным  отношением  цели  и  средства: 
оцениваемого явления (средства) к практическим 
потребностям  человека  и  общества  (цели).  На 
этой основе как раз и становится возможным, во-
первых, осознание социальной значимости оцени-
ваемых явлений, а, во-вторых, целенаправленное 
управление их эмоциональными оценками. Вслед 
за  Л.С.  Выготским  искусство  можно  определить 
как "общественную технику чувств".

Относительно  субъективности  понимания  и 
чувственности следует еще раз подчеркнуть, что 
привносимый от себя смысл ни в коей мере не яв-
ляется  специфической  особенностью  эстетиче-
ских процессов – он есть признак  вообще любого 
восприятия и понимания. Пробуждаемые внешни-
ми  раздражителями  образы  сознания  никогда 
полностью не совпадают с объектом отражения. 
Смысл внешней речи будет всякий раз для каждо-
го  не  в  большей  или меньшей  мере  субъектив-
ным, чем смысл художественного произведения. 
Поэтому  в  эстетических  переживаниях  ведущим 
элементом является вовсе не уникальная субъек-
тивность  творческого  воображения  (остроумие 
способно очаровывать лишь на миг), а, напротив, 
то,  что объединяет,  сплачивает людей в их сов-
местной  социальной  деятельности,  делает  воз-
можным  их  взаимопонимание  и  сотрудничество. 
На это обстоятельство указывал И. Кант в своих 
знаменитых дефинициях о всеобщности притяза-
ний суждения вкуса.  Обоснованию общественной 
природы  эстетического  чувствования  посвящена 
работа  Л.С. Выготского  "Психология  искусства", 
где автор прямо указывает: "Искусство есть соци-
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альное в нас, и если его действие совершается в 
отдельном индивидууме, то это вовсе не значит, 
что его корни и существо индивидуальны. Очень 
наивно понимать  социальное только как коллек-
тивное,  как наличие множества людей. Социаль-
ное и там, где есть только один человек и его лич-
ные  переживания".  [Психология  искусства. –  М.: 
Педагогика, 1987. – С. 238].

Поэтому смысл  вымысла в  искусстве  состоит 
вовсе не в служении субъективным амбициям ху-
дожника,  его самозабвенному стремлению обна-
ружить и предъявить всем оригинальность своего 
таланта, а в преобразовании образа действитель-
ности таким образом, чтобы, во-первых, выпукло 
и ярко выделить объект эстетической оценки сре-
ди прочих свойств действительности (чувственно 
абстрагировать  и  деформировать  гносеологиче-
ский образ,  чтобы выпукло, точно и "сочно" ука-
зать подлежащие оценке свойства) и, во-вторых, 
сконструировать и предложить людям такую кон-
фигурацию эстетических абстракций (элементар-
ных эстетических образов), которая бы вызывала 
соответствующую  социально-практическому  зна-
чению  выделенных  свойств  общезначимую  эмо-
цию.

Вымысел  присущ  не  только  искусству –  это 
неотъемлемый элемент любого человеческого по-
знания – научного, исторического, нравственного, 
религиозного, любого рассказа, социального дей-
ствия,  любой имитации.  "Мир  вымысла –  это ла-
боратория форм,  где мы пробуем возможные кон-
фигурации  действия,  чтобы  испытать  их  основа-
тельность  и  осуществимость" [Поль  Рикер.  Герме-
невтика. Этика. Политика. – М.: ACADEMIA, 1995. – С. 
68]. Художественный вымысел представляет собой 
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целенаправленное изменение, осознанную дефор-
мацию первичного гносеологического образа с це-
лью усиления его эмоционального звучания. Эмо-
циональное  обобщение  в  искусстве  достигается 
двумя путями: 1) путем чувственного абстрагиро-
вания искомого свойства (группы свойств) и устра-
нения  "случайных"  (то есть,  искажающих нужное 
чувство) признаков  образа -  "Сотри  случайные 
черты и ты увидишь –  мир прекрасен" (А. Блок); 2) 
путем внесения дополнительных деталей, изнача-
льно не присущих первичному образу,  но усилива-
ющих и подчеркивающих необходимую эмоцию. В 
непосредственной творческой практике они не все-
гда используются в чистом виде, а чаще всего, со-
четаются  в  разных  пропорциях.  Появляющаяся  в 
итоге художественная модель (система эстетиче-
ских абстракций) вызывает при ее восприятии спе-
цифические образы, которые принято называть ху-
дожественными –  это картины действительности, ко-
торые художник создает с расчетом вызывать нужные 
эмоции.

Примером  обоих  путей  переделки  действи-
тельности и способов эмоционального обобщения 
в искусстве могут служить рассуждения начинаю-
щего писателя Треплева в "Чайке" А.П. Чехова по 
поводу манеры описания лунного вечера им и уже 
известным писателем Тригориным:  "Тригорин вы-
работал себе приемы, ему легко… У него на пло-
тине блестит горлышко разбитой бутылки и чер-
неет тень от мельничного колеса –  вот и лунная 
ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое 
мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замираю-
щие в тихом ароматном воздухе… Это мучитель-
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но".
Интересный  пример  сочетания  разнообразных 

и, казалось бы, несопоставимых в жизни эстетиче-
ских абстракций мы находим в стихотворении П. 
Васильева "Цветы":

"У этих цветов был неслыханный запах,
Они на губах оставляли следы.
Цветы эти, верно, стояли на лапах,
У черной, наполненной страхом, воды"

Подобно тому, как художественная модель по-
является в процессе усиления эстетической функ-
ции и трансформации эстетической модели, худо-
жественный образ складывается в процессе раз-
вития и усложнения эстетического образа. Худо-
жественный образ возникает в процессе создания 
и восприятия произведения искусства.  По своей 
структуре он представляет собой образ действи-
тельности,  изображенный  с  помощью  икониче-
ских знаков и эстетических (эмоциональных) аб-
стракций.  Эстетический  смысл  преобразования 
действительности  в  художественном  образе  со-
стоит, во-первых, в чувственном абстрагировании 
и узнаваемо выпуклом моделировании подлежа-
щего оценке фрагмента действительности, а во-
вторых, в усилении сопровождающей его эмоции. 
Поэтому художественный образ вовсе не являет-
ся чувственным образом истинного знания, а ско-
рее представляет собой способ обобщенной и ти-
пизированной эмоциональной оценки изображае-
мого фрагмента действительности.

Возникающее в процессе восприятия художе-
ственного произведения художественное чувство 
своей сложностью и условностью отличается  от 
непосредственных эстетических чувств.  Художе-
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ственное восприятие натюрморта с дыней пере-
живается по отношению не к реально существую-
щему, а к воображаемому явлению и своей  фик-
тивностью или абстрактной искусственностью от-
личается от восприятия реальной дыни. Поэтому 
художественные  эмоции  дают  возможность  не 
просто узнать возможные сорта дыни, но посред-
ством сопереживания воспроизвести в своих пси-
хологических состояниях моделируемые человече-
ские чувства и пережить эмоциональное отноше-
ние художника к изображаемому фрагменту дей-
ствительности.

Таким  образом,  изменение  и  целенаправлен-
ная деформация объективного смысла первично-
го гносеологического образа является, как это ни 
парадоксально, необходимым условием точности 
и правдивости художественного познания. Поэто-
му, важнейшим условием переделки действитель-
ности  в  искусстве  является  его  знаково-симво-
лическая природа –  наличие нейтральных в прак-
тическом  отношение  эстетических  свойств, 
способных  замещать  действительные  процессы, 
искусственно их воспроизводить и на этой основе 
искусственно возбуждать нужное эмоциональное 
отношение к моделируемому фрагменту действи-
тельности.  Как  правило,  носителями  таких 
свойств являются свет и звук, поскольку электро-
магнитные и воздушные волны опосредуют взаи-
модействие  органов  чувств  и явлений внешнего 
мира, позволяют с помощью  "чувств-теоретиков" 
создавать  конфигурации  образов  в  сознании  в 
любых сочетаниях. Этим объясняется разделение 
искусств  на  зрительные  и  слуховые  ("музы-
кальное  ухо" и  "чувствующий  красоту  формы 
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глаз"). В тех же случаях, когда такое опосредова-
ние отсутствует и существует жесткий непосред-
ственный  контакт  рецептора  и  внешнего  мира, 
эстетическое  моделирование  становится  невоз-
можным.  Нет  искусства  от  языка,  тактильных 
ощущений,  обоняния,  поскольку  взаимодействие 
указанных рецепторов с внешним миром сопрово-
ждается  разрушением  внешнего  раздражителя. 
Вкус  пудинга  обнаруживается  тогда,  когда  его 
съедают.

Возможность  произвольного  манипулирования 
образами для выделения и усиления необходимой 
эмоции  составляет,  таким  образом,  необходимое 
условие  творческой  свободы и  вымысла  в  искус-
стве. Однако, эта свобода не безгранична. Первое и 
естественное ограничение в творчестве художника 
составляют свойства материала, языка искусства. В 
этом смысле литература, в сравнении со скульпту-
рой,  обладает  поистине  безграничной  свободой, 
позволяет моделировать любые ощущения и эмо-
ции,  в  том  числе  и  фантастические,  небывалые. 
Еще одно ограничение вытекает из психофизиоло-
гических  особенностей  человеческого  организма. 
Эмоции, как внутренние психофизиологические со-
стояния, всегда предметны, ориентированы на кон-
кретные образы. Беспредметность, а другими слова-
ми,  немотивированность  эмоций свидетельствует  о 
нарушениях  в  работе  психики.  Поэтому  экспери-
менты в области формы не должны рассматривать-
ся  как  самоцель  в  художественно-эстетическом 
творчестве.  Художник  может  переделывать  образ 
только до тех пор, пока эмоция остается узнаваемой. 
Узнаваемость  эмоций –  предел  переделки действи-
тельности в искусстве. В данном контексте, умест-
но было бы напомнить известные идеи Канта о су-
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ществовании  двух  видов  красоты –  свободной  и 
обусловленной:  эмоционального восприятия мате-
риала, языка искусства, баловство и эксперименты 
с формой, в первом случае, и эмоциональной оцен-
ки социально значимых смыслов, во втором.

В этой связи становится понятным подлинный 
предмет  художественного  познания.  Художник  ис-
следует действительность, но не как ученый; он 
не  стремится  к  фотографичной  точности,  бук-
вальному отображению. Его цель в другом,  в ак-
сиологическом изучении роли явления жизни человека и  
общества,  однако не в гносеологических поняти-
ях, а особым образом –  посредством выявления эмо-
ционального  отношения  к  изучаемому  явлению,  его 
эмоциональной  окраски.  Здесь  подлинного  ху-
дожника поджидают как минимум две опасности. 
С одной стороны,  объективность  гносеологизма, 
исследование явлений с точки зрения их устрой-
ства  независимо  от  их  эмоциональной  оценки – 
что составляет удел научного познания. А с дру-
гой, – субъективность воинствующего и замкнуто-
го самого на себя  эстетизма,  нефигуративное  и 
беспредметное  манипулирование  эмоциями,  что 
составляет  основное  содержание  эстетической 
практики модернизма и прочих способов экспери-
ментирования в искусстве.

Эмоция,  как психический образ,  выражает  от-
ношение человека к перцептивно или рациональ-
но  воспринимаемому  фрагменту  действительно-
сти,  определяет его ценность,  степень социаль-
ной  значимости.  Повторим,  что  в  основе  такого 
оценочного действия лежит объективное отноше-
ние средства и цели. Эмоции не могут быть сугу-
бо субъективными и произвольными. Они не име-
ли бы своего биологического оправдания, если бы 
обманывали  организм.  Поэтому  не  следует  пре-

274



увеличивать  их  субъективность,  абсолютизиро-
вать их личностный статус. Социальные эмоции – 
продукт  культуры,  воспитания,  изменения  орга-
низма  с  помощью культивируемой и  передавае-
мой от поколения к поколению знаковой среды. И 
в  этом  состоит  еще  одно,  третье,  ограничение 
переделки действительности в искусстве –  реали-
стическое. Реализм не следует понимать упрощен-
но,  как  внешнее  правдоподобие,  копирование 
действительности; его не следует сводить к нату-
рализму. Реализм также условен, как и любой иной об-
раз сознания. Он может гротескным, фантастиче-
ским,  рядиться  в  любую одежду –  от  античного 
универсализма  до  социалистического  реализма. 
Главное, чтобы точно был указан адрес (свойства, 
подлежащие эмоциональной оценке) и адекватно 
определено социальное значение изображаемого 
фрагмента действительности, объективное осно-
вание его эмоциональной оценки. Найти соответ-
ствующую этому значению эмоциональную и ху-
дожественную форму как раз и составляет основ-
ную задачу реалистически мыслящего и творяще-
го художника. Вспомним знаменитые высказыва-
ния А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого о том, как вну-
тренняя эмоциональная логика развития характе-
ров Татьяны и Вронского заставляла их отказать-
ся  от  придуманной (вымышленной)  ранее  формы 
романа.  Поэтому  реализм  не  сводится  ни  к 
отдельно  взятому  художественному  методу  или 
стилю в искусстве,  ни к натуралистическому ко-
пированию действительности.  Его суть заключа-
ется в адекватной и правдивой эмоциональной оценке, 
устанавливающей  действительную  социальную 
ценность моделируемого  в  произведении  фраг-
мента действительности. Но для этого необходи-
мо узнаваемое изображение действительности, а 
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не просто субъективная игра с эстетическими аб-
стракциями. Поэтому реализм весьма распростра-
нен в искусстве и в большей или меньшей степе-
ни присутствует на всех стадиях его развития.

Антропологическое  измерение  предмета  худо-
жественного познания предполагает понимать его 
не сугубо гносеологически, как отвлеченную, без-
жизненно  холодную  фотографию  действительно-
сти, но сквозь призму эмоциональной оценки окру-
жающих  человека  явлений  в  их  способности 
удовлетворять интересы и социальные запросы лю-
дей. Иными словами, предмет познания в искусстве 
образуют ценностно-практические  оценки  (значе-
ния) явлений окружающего нас мира, представлен-
ные в сознании не в виде отвлеченных логических 
абстракций,  а  в  форме художественных  моделей 
социально необходимых чувств. Художник,  таким 
образом,  исследует  не  всю  действительность,  а 
только социально наиболее значимые ее фрагмен-
ты, "общеинтересное в жизни" (Н.Г. Чернышевский) 
или "жизнь  человеческого  духа"  (К.С.  Станислав-
ский).  Предмет  художественного  познания –  эмоцио-
нальный мир общества, но не сам по себе, а в связи с вы-
явлением  социально-практической  значимости  явлений 
действительности  в  соответствующей  этому  значе-
нию эмоциональной форме.

Безусловно,  собственно  познание  составляет 
некоторый  базис  искусства,  но  не  исчерпывает 
всей его сущности. Без рационального выделения и 
осознания подлежащей художественному модели-
рованию предметной сферы искусство вряд ли воз-
можно, так как человек всегда относится к миру 
цельно, таким, каков он есть сразу, со всеми свои-
ми познавательными способностями. Он не может 
быть  отдельно  ученым,  отдельно  художником, 
отдельно философом, инженером, врачом и т. п. Но 
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человек  отнюдь не  сводится только  к  логическим аб-
стракциям. Знаковая сфера его сознания неизмери-
мо обширнее односторонне логических определе-
ний и, как мы уже успели убедиться, включает в 
себя чувственно-эмоциональные знаки и символы, 
многокрасочную  и  живую  эстетическую  материю 
искусства.  Поэтому предмет искусства таков,  что 
не  может  быть  сугубо  рационально  сформулиро-
ван, но, главное, он  должен быть пережит и  прочув-
ствован в тех самых формах, которые он познает, а 
именно,  посредством эмоциональных абстракций соци-
ально значимых чувств. Эмоции и чувства –  это осо-
бые психологические инструменты или состояния, 
связанные с оценкой возможности удовлетворения 
или неудовлетворения интересов индивида. А это 
значит, что сами по себе эмоции не содержат по-
знавательного момента. Чувства человека находят-
ся не в познавательной, а в телеологической и ак-
сиологической плоскости сознания.

В дополнение к сказанному следует также ак-
центировать  внимание  на  том,  что  в  структуре 
целостного  сознания  оценка  завершает  процесс 
восприятия  действительности  и  поэтому  не  мо-
жет выступать в самостоятельной роли или нахо-
диться на первом месте. Оценке обязательно пред-
шествует момент познания и осознанной эксплика-
ции подлежащего оценке смысла. А это значит, что 
в процессе художественного познания могут быть 
использованы все возможные и доступные людям 
гносеологические процедуры и результаты позна-
ния, в том числе не только знания, но и существую-
щие  в  форме  абстрактных  представлений,  веры, 
мнения, заблуждения, а то и откровенной лжи. По-
скольку  познание  устройства  мира  не  является 
основной  задачей  искусства,  а  выступает  хоть  и 
необходимым предварительным условием,  но  все 

277



же, не основной и самостоятельной, а побочной за-
дачей,  то  это  познание  не  обязательно  должно 
быть открытием новой истины, зато в качестве уже 
известной  истины  может  предстать  как  новая 
ценность. Поэтому акт оценки обстоятельств жиз-
ни,  акт  производства  новых  чувственных  форм 
определения  оценки  и  существования  ценностей 
составляет подлинный нерв  художественного  по-
знания. Эстетическая природа искусства состоит в 
том, что в рамках искусства и акт познания, и акт 
оценки подчинены процессу создания целенаправ-
ленных  стимулов  социальной  деятельности, 
культурно  обусловленных  образцов  социальной 
чувственности,  типических  образцов  социальных 
чувств. Смысл художественного познания как раз и 
состоит в определении и эстетической репрезента-
ции нужных для общества эмоционально-ценност-
ных доминант в уже известной картине мира.

Отсюда  следует,  что  конечный  результат  и 
цель подлинно  художественного  познания  в  ис-
кусстве –  художественная правда –  суть не просто 
фотографическая  копия  (иллюзия)  действитель-
ности,  а,  прежде всего,  социально  оправданная 
эмоциональная оценка изображаемого в произве-
дении фрагмента действительности; точнее, ощу-
щение значения явления в жизни людей, выражаемое не  
в субъективно придуманной, а в объективно должной и  
социально  оправданной  эмоции.  Поэтому  художе-
ственную  ценность  представляет  не  сама  худо-
жественная  модель,  а  те  эстетические  чувства, 
которые она вызывает в сознании воспринимаю-
щих ее людей. В ином случае она, как материаль-
ный  знаковый  предмет,  будет  представлять  со-
бою  историческую,  экономическую,  политиче-
скую, антикварную или иную ценность.

Соответственно,  существуют  и  художественное 
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заблуждение – ошибочные эмоциональные оценки, и 
художественная ложь –  вымышленные,  целенаправ-
ленно искажающие социальную значимость явле-
ния,  эмоции.  Примеры  таких  оценочных  ошибок 
многообразны. Можно сослаться на печально зна-
менитый роман А. Фадеева, стоивший ему жизни, 
"Черная металлургия" о подробностях появления 
ошибочных социальных оценок в котором повест-
вует А.  Бек в своем романе  "Новое назначение". 
Также  широко  известен  факт  творческой  пере-
делки В.  Суриковым знаменитого  полотна  "Утро 
стрелецкой казни" под влиянием необходимости 
исправления ошибочной предварительной эмоци-
ональной оценки моделируемого в картине исто-
рической события.

Художественная правда невозможна вне реа-
листического моделирования действительности в 
искусстве.  Поэтому художественная  правда все-
гда имеет точный социальный адрес и является 
чрезвычайно  действенным  идеологическим  ору-
жием. Именно поэтому на пути реализма против-
никами социальных изменений выстраиваются ба-
стионы  препятствий, отвлекающие  людей  от 
подлинной  критической  оценки  действительно-
сти в виде всевозможных художественных экспе-
риментов элитарного и пошлостей массового ис-
кусства. В  условиях  отсутствия  образованной  и 
понимающей  свою  нравственную  и  социальную 
задачу действенной художественной критики, ху-
дожественная  ложь заполняет  сегодня  все  обо-
зримое  пространство  современной  художествен-
ной культуры.

Итак, чтобы установить социально оправданное 
эмоциональное отношение, необходимо, во-первых, 
правдивое воспроизведение предмета в произведе-
нии искусства,  особенно тех его сторон,  которые 
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подлежат эмоциональной оценке и определяют его 
общее  социальное  значение,  а  во-вторых,  рацио-
нальное  понимание  или  знание  действительного 
социального значения подлежащего художествен-
ному познанию явления. Первую задачу художник 
решает с помощью эстетических абстракций, опи-
раясь на теоретическое знание законов материала 
видов  искусства  и  психофизиологии  восприятия 
(например, законы композиции, перспективы, коло-
рита, светотени в живописи). Использование этих 
законов позволяет художнику добиваться иллюзии 
сходства изображения с реальным явлением и на 
этой  основе  комбинировать  детали изображения, 
формируя  нужное  эмоциональное  отношение  к 
нему.  Решая вторую задачу,  художник также ис-
пользует  результаты логического,  в  том числе  и 
научного познания (истории, социологии, психоло-
гии, этики и пр.). Логическое познание позволяет 
художнику:  во-первых,  анализировать  действи-
тельность,  расчленять  образ  исследуемого  явле-
ния и выделять в нем подлежащие художествен-
ной оценке  свойства;  во-вторых,  соотносить  эти 
свойства с потребностями и перспективами со-
циального  развития  и  устанавливать  их  дей-
ствительную социально-практическую ценность; 
а, следовательно, в-третьих, правильно опреде-
лять характер необходимо-должного, социально 
оправданного  эмоционального  отношения  к  ним, 
которое и воплощается (опредмечивается) худож-
ником в произведении искусства.

Художественное познание отличается от логи-
ческого (научного) тем, что в нем устанавливает-
ся связь не между понятиями, а между эмоциями. 
С установлением таких связей определяется эмо-
циональное отношение к сложным явлениям дей-
ствительности, которое принуждает индивида от-
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носиться к  "интересам вещи" как к потребностям 
своего  собственного  тела,  а  к  интересам  других 
людей и общества –  как к своим собственным ин-
тересам.  Выявление  логических  (закономерных) 
связей тоже имеет значение для художественного 
познания.  Они  необходимы  для  аналитического 
расчленения  действительности,  установления 
необходимых  связей  между  явлениями.  Нужно, 
чтобы эмоционально оцениваемые комплексы мо-
делируемых  в  искусстве  явлений  обладали 
единством, важным для их восприятия и оценки с 
общественной точки зрения. Важно, также, чтобы 
это единство могло быть адекватно воспроизведе-
но в художественной модели и явление могло быть 
узнано публикой в процессе художественного вос-
приятия произведения искусства. В этом же ключе 
В.Б. Шкловский оценивает процесс создания рома-
на "Анна Каренина": "Все элементы сцепления стро-
го измерены, в тоже время они не только покоряют 
читателя, они покоряют и писателя, который под-
чиняется силе сцепления так, как ученый подчиня-
ется фактам, выявленным в специально поставлен-
ных опытах" [Шкловский В.Б. Лев Толстой. – М., 1963. 
– С. 502].

В процессе  моделирования действительности 
художник вглядывается в сложное явление, ана-
литически расчленяет его и эмоционально оцени-
вает каждую деталь. В его сознании рождаются 
качественно  определенные  эмоции.  Они  могут 
быть неожиданными для самого творца и способ-
ными  "разрушить" придуманное  ранее  эмоцио-
нальное  отношение  к  рассматриваемому  явле-
нию.  В  сознании  художника  целостный  образ 
складывается из образов отдельных деталей, ко-
торые  суть  не  что  иное,  как  эстетические  аб-
стракции, простейшие эстетические образы, в со-

281



ставе  которых  присутствуют  константные  эмо-
ции.  Независимость  характера  эмоций  от  жела-
ния художника объясняется ролью соответствую-
щих моментов действительности в жизни челове-
ка, а главное – в жизни общества, а также воспи-
танием,  которое  прививает  принятое  в  данной 
культуре  эмоциональное  отношение  к  тем  или 
иным явлениям.  И только в том случае,  когда у 
художника и публики имеется достаточная общ-
ность  в  исходных  эстетических  абстракциях – 
константных  эмоциональных  оценках  действи-
тельности,  когда  имеется  общий  для  данной 
культуры "эстетический словарь", запас эстетиче-
ских  знаков,  художник  может  рассчитывать  на 
понимание, и только в этом случае его искусство 
будет действенным.

Таким  образом,  художественное  познание  не 
есть некий чувственно-таинственный, иррациональ-
ный, мистический акт, как это иногда выглядит в 
дискурсе  гносеологической  концепции  эстетиче-
ского, а представляет собой творческий комбина-
торный  процесс,  использующий  все  познаватель-
ные  способности  человека.  Только  конечный  ре-
зультат  познания  в  искусстве –  художественная 
правда, отличается от научной истины тем, что ее 
содержанием является не устройство вещи самой 
по себе, а понимание значения роли вещи в жизни 
людей, выражаемое и переживаемое в ее должной, 
социально оправданной эмоциональной оценке.

Как же художник определяет правильную эмо-
цию? Каковы основные психологические механиз-
мы художественного познания? В своем стремле-
нии к нахождению правильной формы и способа 
разрешения моделируемого в искусстве явления 
или социального (нравственного)  конфликта, ху-
дожник, как и любой человек, использует извест-
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ные механизмы нравственного познания, а имен-
но –  уподобление и сопереживание. Уподобление, 
как способ познания, представляет собой мыслен-
ное моделирование в сознании поведения других 
людей, с целью получения представления об эмо-
циях, которые могут испытывать люди в разнооб-
разных  социальных  ситуациях  и  конфликтах4.  С 
помощью уподобления художник как бы модели-
рует  возможные жизненные  перипетии, предпо-
лагаемые эмоциональные реакции людей, созда-
ет соответствующий художественный замысел и 
воображаемую художественную форму.  Но когда 
он начинает воплощать свой замысел, уподобле-
ние  героям и событиям будущего  произведения 
превращается  в  сопереживание,  особую  форму 
творческого  мышления,  в  которой  автор  живет 
уже  не  своими  собственными  обыденными  ин-
тересами и эмоциями, а эмоциями персонажей и 
моделируемых  объектов  действительности. 
Точнее говоря, в своих собственных переживани-
ях  художник  воспроизводит  интересы  и  эмоции 
других  людей,  природы,  общества.  Он,  как  бы, 
вчувствуется в мир образов,  "ставит себя на ме-
сто других людей,  изображаемых явлений",  "жи-
вет их воображаемой жизнью" и, освобождаясь от 
своих  обыденно-повседневных,  субъективно-
предвзятых эмоций и оценок, подчиняется неумо-
лимой  логике  закономерностей  эмоций  чужой 
жизни.

В этом и состоит подлинная, а не манифестиру-
емая  и  мнимая свобода  художественного  творче-
ства.  Именно в отказе от собственной субъектив-
ной  ограниченности  и  пустого  фантазирования 

4 Детальнее о художественном уподоблении см. в кн.: Ере-
меев А.Ф. Границы искусства.  –  М.: Искусство, 1987. – С. 258 – 
260.
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кроется возможность свободного эмоционального 
моделирования –  познания  необходимой логики  эмо-
ционального  движения  других  людей. Этим объясня-
ются жалобы художников на несовпадение субъ-
ективного  замысла,  абстрактно  предполагаемой 
формы и якобы самостоятельного поведения пер-
сонажей  в  процессе  творчества,  с  необходимо-
стью изменяющего первоначальный замысел ав-
тора. "Поэзия –  это не поток различных эмоций и 
не  выражение  собственного  "я",  а  бегство  от 
них… Многим нравится  выражение в  стихах  ис-
кренних эмоций, меньше тех, кто может по досто-
инству оценить техническое совершенство произ-
ведений. Но очень немногие знают, когда встреча-
ются с выражением  значительных  чувств,  что эти 
чувств  живут в  стихотворении собственной  жиз-
нью  и  не  имеют  отношения  к  прошлому  поэта. 
Чувство в искусстве безлично (выд. авт.). И поэт 
не может  достичь этой безличности, не посвятив 
себя  всецело  будущему  произведению"  [Томас 
Стернз  Элиот.  Традиция  и  индивидуальный 
талант // В кн.:  "Называть вещи своими именами: 
Программные выступления мастеров запад.-европ. 
лит. ХХ в.". – М.: Прогресс, 1986. – С. 483].

Суть дела в том, что художник не должен выдумы-
вать эмоцию, как это зачастую имеет место в искус-
стве. Он должен найти ее в самом обществе, в со-
циальных  переживаниях  людей,  "очистить" от 
субъективных мнений и оценок,  эстетически  "уси-
лить" и предъявить как должный идеализирован-
ный образец  всем людям. Процесс  объективации 
новой эмоции с неизбежность порождает и новую 
знаковую форму ее осознанного представления, но-
вые эстетические средства, язык искусства, жанр, 
стиль, соответствующую художественную технику. 
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Нахождение новых средств художественной выра-
зительности  вовсе  не  самоцель,  а  необходимое 
условие  предъявления  обществу  новых  эмоцио-
нальных оценок действительности. В этом и кроет-
ся истинная правда  художественного открытия.  Ве-
ликие художники не просто великие выдумщики и 
фантазеры. Они отражают пульс жизни и подобно 
увеличительному зеркалу выхватывают из хаотиче-
ского переплетения событий жизни наиболее вол-
нующие человека коллизии, моделируют необходи-
мые  для  социального  развития  эмоциональные 
способы разрешения социальных конфликтов,  по-
казывают  нам  действительную  социальную  роль 
исследуемых явлений и, тем самым, влияют на со-
циальную практику, определяют пути движения и 
трансформации общества, внушают людям необхо-
димые стимулы к такой трансформации, социально 
оправданные  эмоции.  Приспособление  же вкусам 
публики или голое фантазирование губит художни-
ка.  П.И.  Чайковский пишет:  "Л.Н.  Толстой убедил 
меня, что тот художник, который работает не по 
внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на 
эффект, тот, который насилует свой талант с це-
лью  понравиться  публике  и  заставить  себя  уго-
ждать ей, – тот не вполне художник, его труды не-
прочны, успех их эфемерен" [Чайковский П.И. Пере-
писка с Н.Ф. фон Мекк. – Т. 1. – М., 1934. – С. 44-45].

Художники талантливы не только в использо-
вании  знакового  материала  вида  искусства. 
Подлинного гения отличает повышенная эмоцио-
нальная чуткость, способность перевоплощаться в 
своем воображении и длительное время жить эмо-
циями других людей, своего рода обобщенными и 
"объективными"  общественными  эмоциями, 
подсказывать  другим  людям  нужные  обществу 
формы разрешения социальных конфликтов и эмо-
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циональных  переживаний.  Только  в  оформлении 
подлинно нового социального чувства рождается 
подлинно новая жизнеспособная художественная 
форма. Для этого художник вводит новые и новые 
художественные  детали  (эстетические  абстрак-
ции) и, комбинируя их, усиливает эмоциональное 
напряжение.  Только  так,  посредством  эстетиче-
ских абстракций, то есть общих для многих людей 
эмоциональных  реакций,  художник  может  пере-
дать свое видение и эмоциональные оценки дей-
ствительности другим людям.

Художественное открытие связано с усложне-
нием социальных форм чувственности и, соответ-
ственно, с трансформацией и усложнением худо-
жественной формы. Исследователи отмечают, что 
в отличие от пустого и самонадеянного экспери-
ментаторства в искусстве, подлинно художествен-
ные открытия связаны с использованием и пара-
доксальным совмещением уже известных, но ра-
нее несовместимых элементов  формы.  Примером 
может служить совмещение структуры сонатного 
аллегро и вариационного эпизода нашествия в 7-
ой ("Ленинградской") симфонии Д.Д. Шостаковича. 
Такое  совмещение  понадобилось  композитору, 
чтобы с  предельной выпуклостью эстетическими 
средствами столкнуть в эмоциональной антитезе 
образ Родины и жуткий,  плакатно-обобщенный и 
машинизированный  образ  фашистского  наше-
ствия. Художественное открытие здесь состоит в 
создании новой структуры первой части симфонии 
–  "сонатного  аллегро",  в  которой  вместо  разра-
ботки была использована вариационная форма.

Однако создается немало произведений, где ху-
дожественному познанию в указанном смысле уде-
ляется второстепенное значение, его роль миними-
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зируется, а то и отклоняется совсем. Речь идет о 
произведениях, в которых доминирует гедонисти-
ческая, а не воспитывающая людей функция искус-
ства и которые, поэтому, не нацелены на художе-
ственное  познание  действительности.  В  таких 
произведениях художественные детали (эстетиче-
ские абстракции) комбинируются не для того, что-
бы сделать более поразительными и впечатляющи-
ми результаты художественного познания,  а  для 
того, чтобы "дразнить" разнообразные эмоции лю-
дей  и,  удовлетворяя  врожденную  потребность  в 
эмоциях, вызывать чувства удовольствия и насла-
ждения.  Этим оправдывается существование спе-
циальных произведений, жанров и даже видов ис-
кусства  с  преобладанием  гедонистической  функ-
ции. О них мы уже говорили выше. Цель их суще-
ствования объясняется потребностью в социально-
компенсаторных механизмах поддержания физио-
логического и психологического равновесия в чело-
веческом организме. К этому присоединяются со-
циально-экономические механизмы создания инду-
стрии  досуга,  массовой  сферы  манипулирования 
сознанием больших масс людей.

Таким образом,  вопрос  о специфике  художе-
ственного познания и антропологической сущно-
сти искусства остается отвлеченным и чисто ака-
демическим,  пока не  связывается  с  вопросом,  а 
зачем обществу нужно искусство, каковы его со-
циальные функции? Очевидно, не следует в оче-
редной раз обосновывать давно уже ставшее ба-
нальным понимание того, что все, что есть в об-
ществе не самостоятельно и выполняет служеб-
ную функцию. Искусство не составляет исключе-
ния.  То,  что  оно связано с  удовлетворением ка-
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кой-то  неустранимо-фундаментальной  потребно-
сти человеческой и общественной жизни не вызы-
вает сомнений. Но что за необходимость вызыва-
ет его к жизни и принуждает людей расходовать 
колоссальные материальные,  временные и чело-
веческие ресурсы на поддержание его существо-
вания? И, вообще, есть ли у искусства свое истин-
но человеческое предназначение?

Функция искусства – это та роль, которую искус-
ство выполняет в жизни человека и общества. Вы-
полнение  функции  связано с  определенной рабо-
той, смысл и специфика которой вытекают из цели 
существования искусства. А поскольку, как мы уже 
выяснили, искусство, как высшая специализирован-
ная форма эстетической деятельности,  связано с 
познанием,  усложнением  и  управлением "бес-
корыстными" (самоценными,  самоцельными) эмо-
циями, то вопрос о специфике и функциях искус-
ства неизбежно принимает форму вопроса "какова 
цель или в чем польза бескорыстных (бесполезных) 
эмоций?", какую роль выполняет в обществе  дея-
тельность миллионов людей по самоценному моде-
лированию разнообразных  человеческих  чувств  и 
сопереживанию им?

История  знает  различные  ответы  на  этот  во-
прос. Пифагор и Демокрит были уверены в том, что 
цель  искусства  заключается  в  познании  законов 
космоса.  Софисты,  напротив,  отрицали  познава-
тельные  возможности  искусства  и  видели  в  нем 
лишь  способ  конструирования  доставляющих  на-
слаждение  иллюзорных  форм.  Платон  предлагал 
использовать искусство в качестве эффективного 
инструмента  нравственного  воспитания.  Аристо-
тель  впервые сформулировал  несколько  стоящих 
перед искусством социальных задач,  среди кото-
рых выделял  познание,  эмоциональную  разрядку 
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(катарсис) и наслаждение, нравственное воспита-
ние. В средние века искусство находилось в полном 
и безусловном подчинении религиозным целям и в 
глазах религиозной эстетики выполняло функцию 
непосредственной связи человека с богом. В проти-
воположность  средневековой  эстетике  в  филосо-
фии Нового времени была выдвинута формула "по-
учать  развлекая" или "отвлекая  поучать".  С  XIX 
века в эстетической теории цели и, соответствен-
но,  функции искусства определялись в зависимо-
сти от социальных задач той научной дисциплины, 
в методологических рамках которой изучалось ис-
кусство: познавательная, идеологическая, социаль-
но-организующая,  воспитательная,  эстетическая, 
информационно-коммуникативная,  семиотическая, 
компенсаторная,  медицинская,  суггестивная,  ка-
тарсическая,  ценностно-ориентационная,  зрелищ-
ная, сублимирующая и т.п. Пытаясь преодолеть эм-
пирическую  беспринципность  совершенно  бес-
смысленного соревнования в некритическом выду-
мывании все новых функций, М.С. Каган ставит за-
дачу системного изучения социальных функций ис-
кусства в рамках которого, опять же эмпирически 
обозначает, то есть, совершенно произвольно вы-
думывает, пять подсистем в которых, по его мне-
нию, "живет искусство"  и количество функций, со-
ответственно, возрастает кратно "открытым" авто-
ром подсистемам [Каган М.С. Социальные функции 
искусства. – Л.: "Знание", 1978. – 36 с.]. В этой беско-
нечной логике ad absurdum явственно очевидной ста-
новится  теоретическая  бессмысленность  и  наду-
манность  соревнования в оригинальности  подоб-
ного  директивного  "назначения" функций  искус-
ства.  Давно  замечено,  что  у  любой  вещи  может 
быть бесчисленное число свойств, а соответствен-
но и функций: ложкой можно играть на музыкаль-
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ном инструменте, а ножом накладывать краску на 
холст, однако это ничего не говорит об их действи-
тельном, изначально предполагаемом в изготовле-
нии практическом назначении. Так и с искусством, 
его можно использовать в различных ситуациях и 
практических целях, но абсурдность всевозможных 
и мыслимых вариантов такого использования лишь 
оттеняет главное предназначение художественной 
деятельности –  быть  "общественной  техникой 
чувств" (Л.С. Выготский),  "языком идеализирован-
ных  эмоций" (Р.  Дж.  Коллингвуд),  сферой  искус-
ственного  моделирования  человеческих  чувств  и 
управления ими.

В сфере искусства регулятивная функция эсте-
тического5 осуществляется  в двух основных фор-
мах –  гедонистической (развлечение) и воспитыва-
ющей. Как мы помним,  гедонистическая функция 
явилась  ведущей  при  возникновении  искусства. 
Однако искусство возникает не только из стремле-
ния  продлить  удовольствие  и  удовлетворить  по-
требности организма в эмоциональном насыщении. 
Наряду с гедонистическим мотивами, были и дру-
гие, такие, например, как магическая деятельность 
в первобытном обществе, благодаря которой эмо-
ции целенаправленно организуются и кристаллизу-
ются в виде эффективных стимулов практической 
жизни.  Магия,  это  такие  умонастроения  и  пред-
ставления об устройстве мира, при котором возбу-
ждаемые эмоции ценятся в связи с их функцией в 
практической деятельности. Как пишет Р. Коллинг-

5 См.:  Воеводин А.П.  Эстетическое регулирование социаль-
ной  активности  людей //  Фiлософськi дослiдження: Зб. 
наук.праць  Схiдноукраїнського  нацiонального  унiверситету 
iменi Володимира Даля. – Випуск 5. – Луганськ, 2004. – С. 232-
239.
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вуд, "Магическая деятельность – что-то вроде дина-
мо-машины,  обеспечивающей механизм практиче-
ской жизни необходимым эмоциональным током и 
эмоциональным напряжением. Следовательно, ма-
гия является необходимостью для человека любого 
уровня и в любом положении.  На самом деле ее 
можно обнаружить в каждом здоровом обществе. 
Общество,  которое, подобно нашему, думает,  что 
уже пережило  потребность  в  магии,  либо  заблу-
ждается в этом мнении, либо же это умирающее 
общество, гибнущее из-за недостаточной воли под-
держивать собственное существование" [Робин Кол-
лингвуд. Принципы искусства. – М.: "Языки русской 
культуры", 1998. – С. 75]. В "чистом", самостоятельно 
оформленном  виде  развлекательно-гедонистиче-
ская функция искусства появляется с освобожде-
нием искусства от выполнения служебных (магиче-
ских, литургических, политических и др.) социаль-
ных задач. В новых условиях художественная мо-
дель, как  состоящий  из  множества  эстетических 
образов эмоциональный текст, содержащий в очи-
щенном, согласованном и концентрированном виде 
целую  программу  (партитуру)  последовательного 
развития  и  усложнения  эмоций, способна  целе-
направленно  доставлять  максимальное  эстетиче-
ское  наслаждение,  возможность  индивиду  узна-
вать самого себя и чувственно наслаждаться самим 
собой.  Для  удовлетворения  вновь  возникшей  ин-
теллектуальной потребности создаются специаль-
ные жанры и виды искусства – натюрморт, лириче-
ская  поэзия,  детективы, вестерны, триллеры, раз-
влекательная музыка, эстрада,  зрелищные массо-
вые и соучастные представления. 

Указывая, что у человека существует врожден-
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ная потребность в  "эмоциональном насыщении" и 
"проигрывании  всей  эмоциональной  аппаратуры", 
психологи специально подчеркивают,  что челове-
ческий организм нуждается не только в положи-
тельных, но в разнообразных, в том числе и в отри-
цательных эмоциях. Отрицательные эмоции вред-
ны лишь в избытке, как вредно все, что превышает 
норму, характеризующую то, в чем организм непо-
средственно нуждается.  Мозг современного чело-
века нуждается в напряженной тренировке и зака-
ливании. Нервные и гуморальные механизмы поло-
жительных и отрицательных эмоций находятся  в 
сбалансированных  отношениях  друг  с  другом.  В 
норме  парасимпатические  (приятные  эмоции)  и 
симпатические (неприятные эмоции) отделы нерв-
ной системы находятся в состоянии динамического 
равновесия.  Застойные  явления,  нарушения  или 
"сдвиг"  равновесия  ведут  к  патологическим 
расстройствам в организме. [См.:  Гельгорн Э. и Луф-
борроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстройства. 
– М., 1966. – Часть V]. Следовательно,  "для органи-
зма важно не сохранение однообразно положительных 
состояний,  а  постоянный  их  динамизм  в  рамках 
определенной и  оптимальной  для  данного  индивида 
интенсивности"  [Додонов Б.И. Эмоция как ценность. 
–  М.,  Политиздат,  1978. –  С.  82].  Отрицательные 
эмоции играют важную роль в регулировании по-
ведения индивида. Они сигнализируют об опасно-
стях, неудачах и проблемах в практике. Исследо-
ватели  сходятся  во  мнении,  что  отрицательные 
эмоции  доминируют  в  психике.  По  некоторым 
оценкам их величина ("зона ада") составляет око-
ло 70% от всех эмоций, в то время как "зона рая" 
около  30%.  Это  экспериментальное  наблюдение 
коррелирует с соотношением известных в теории 
положительных  и  отрицательных  эстетических 
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чувств  (основных  эстетических  категорий),  где 
только чувство (категория) прекрасного является 
сугубо положительным эстетическим чувством, то-
гда как все остальные чувства связаны с тревож-
ной оценкой различного рода дисгармоний.

Кроме того,  не только социально-психологиче-
ский анализ,  но  и громадный исторический опыт 
искусствознания  свидетельствуют  в  пользу  того, 
что сила эстетического удовольствия зависит вовсе 
не  от  количества  положительных  эстетических 
эмоций, а от степени контраста в противопоставле-
нии положительных  и  отрицательных  чувств,  ве-
личины порога перехода от неудовольствия к удо-
вольствию. Этот механизм порождает сложную со-
циальную деятельность, поощряет человека стре-
миться  преодолевать  все  более  значительные 
трудности  и  препятствия.  Подтверждением  тому 
служат примеры тяги к острым ощущениям во всех 
сферах социокультурной деятельности,  крайности 
в духе бритеров или альпинистов, стремление ба-
лансировать на грани успеха или поражения, жиз-
ни или смерти.

Опыт художественной деятельности свидетель-
ствует, что гедонистическая функция в искусстве 
вовсе не безгранична, а ее удовлетворение имеет 
свои пределы.  Напомним,  что  основным источни-
ком  эстетических  чувств  является  практическая 
деятельность людей. Эстетические абстракции по-
рождаются  практикой.  Их  собственное  развитие 
имеет психофизиологические, технические и соци-
окультурные ограничения. Если индивид не зани-
мается активной практической деятельностью,  то 
"словарный запас" имеющихся в его распоряжении 
эстетических образов (элементарных эстетических 
чувств) быстро исчерпывается, старые впечатления 
"приедаются", а новые произведения искусства им 
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не воспринимаются. Отрыв от практики и психоло-
гические законы "экономии сил" не впускают лиш-
нее в психику, индивидом овладевает скука. В до-
полнение к сказанному, отрыв художественной де-
ятельности  от  непосредственной  практики,  кото-
рый особенно отчетливо наблюдается в попытках 
реализовать концепцию "искусства для искусства" 
или  на  излете  доминирующего  художественного 
стиля,  неизбежно  сопровождается  вычурностью, 
надуманностью,  искусственностью,  декадансом. 
Использование  повторяющегося  набора  эстетиче-
ских образов на фоне быстро изменяющихся обсто-
ятельств  жизни  вызывает,  скорее  раздражение, 
чем  удовольствие,  поскольку  не  удовлетворяет 
психологический закон рефлекса новизны, рефлек-
са  необходимости  обновления  эмоций.  Ярким об-
разцом анализа подобного исчерпания гедонисти-
ческой функции является художественное исследо-
вание  особенностей функционирования  искусства 
для искусства в произведении Г. Гессе "Игра в би-
сер".

Гедонистическая  функция  искусства  является 
важной, но все же не главной целью искусства. Ве-
дущей и вытекающей из предмета художественно-
го познания является  воспитывающая функция. Ее 
смысл заключается в эмоциональной оценке наибо-
лее важных событий, "общеинтересного" в жизни и 
формировании  социально  оправданных  стимулов 
совместного поведения в виде сходных эмоций у 
многих людей. В процессе художественного моде-
лирования действительности художник определя-
ет социальную значимость изображаемого явления 
и с помощью эстетических образов устанавливает 
социально оправданную связь между образом вос-
производимого  фрагмента  действительности  и 
нужной эмоцией.  Дело в  том,  что  в  сознаваемой 
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картине  мира  индивида  присутствует  множество 
образов, подавляющая часть содержания которых 
биологически нейтральна, то есть не имеет непосред-
ственного значения для биологических нужд орга-
низма  и  потому  не  имеет  ценностного  маркера, 
эмоционально не окрашена.  Нейтральные гносео-
логические образы как бы безразличны к нуждам 
тела и социально-практической деятельности, но-
сят созерцательный характер, порождают социаль-
ное равнодушие, черствость, эгоистические формы 
поведения.  Кроме того,  эмоциональная нейтраль-
ность образов не позволяет установить вектор со-
циокультурной активности, направление движения 
и  социальных  преобразований.  На  основе  одного 
лишь знания невозможно действовать – "Все совдепы 
не сдвинут армий, если марш не дадут музыканты" 
(В.  Маяковский).  Социальная  активность  требует 
"небезразличного" (А.С. Канарский), то есть ценностно 
определенного отношения к действительности, что 
индивидуально осознается и переживается в  эмо-
циональной окраске образов гносеологической картины 
мира. Вне такой эмоциональной ориентации работа 
интеллектуальной интуиции резко ослабевает, ста-
новятся невозможными познание, нравственное по-
ведение,  коммуникации,  общение,  религиозная, 
предметно-преобразующая  и  практическая  дея-
тельность, вся сфера социальной активности, гори-
зонт социальных интересов катастрофически сужа-
ется до эгоистической точки.

Дело в том, что в целесообразной деятельности 
человека  отчетливо  выделяются  два  основных 
способа отношения к действительности –  познава-
тельный (гносеологический,  отвлеченно-созерца-
тельный,  наблюдающий)  и  практический (активно-
преобразующий,  аксиологический,  ценностный),  а 
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также соответствующие им психологические обра-
зы, фундаментальные кирпичики духовной культу-
ры –  знания и  интересы. С целью систематического 
обновления,  аккумуляции,  воспроизводства,  рас-
пространения и обслуживания знаний и интересов 
в обществе исторически складываются две основ-
ных  (профессиональных, культурно  обусловлен-
ных) сферы знаково-символической деятельности – 
наука (познание в целом) и искусство (эстетическая 
деятельность),  аналогично,  сферы  познания  (об-
разования)  и  эстетической  деятельности (воспита-
ния).

Цель познания и науки – истина, знание объек-
тивного  устройства  вещей,  как  они  существуют 
сами-по-себе, независимо от человеческого жела-
ния. Знания –  это образы внешнего мира,  струк-
турно  совпадающие  с  отражаемыми  объектами 
(истины разума). Главная характеристика знания, 
в отличие от образов веры и мнения, заключается в 
его объективности, независимости его смыслово-
го  содержания  от  произвольно-субъективной 
вздорности  намерения  людей.  Соответственно, 
цель образования –  научение знаниям,  развитие 
способности индивида приобретать знания и ори-
ентироваться  в  мире  знаний.  Образование 
направлено  на  организацию  процесса  усвоения 
человеческим индивидом конкретной суммы зна-
ний (картины мира), умений и навыков общегра-
жданской и профессиональной деятельности.

Цель  искусства –  "художественная  правда", 
субъективно-эмоциональное  ощущение  значений, 
ценностно-эмоциональная  рефлексия гносеологи-
ческих  образов  в  сознании,  связывание  их  с  по-
требностями отдельного индивида и  общества в 
целом,  что  равнозначно  формированию социаль-
ных интересов людей. Интересы - это эмоциональ-
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но окрашенные образы, указывающие на ценност-
ную (практическую) значимость отражаемых явле-
ний и побуждающие к действию. Понятия потреб-
ность, интерес, эмоция, хотя и с разных сторон, но, 
в сущности, обозначают одни и те же мотивацион-
ные механизмы, а именно: потребности на уровне 
биологической организации,  интересы на  уровне 
общества,  а  эмоции  являются  психологической 
формой  представительства  потребностей  и  ин-
тересов в коре головного мозга. В отличие от вро-
жденных  биологических  потребностей  социаль-
ные интересы формируются на основе последних в 
процессе воспитания и непосредственной практи-
ческой  деятельности.  Поэтому  гуманистическая 
цель  воспитания –  расстановка  аксиологических 
акцентов  в  картине  мира  и  психике  индивида, 
эстетическое  "выращивание",  систематическое 
воспроизводство  и обновление  практически 
необходимых и культурно обусловленных стерео-
типов чувств, определяющих нужное направление 
и программы социальной деятельности.

Сущность воспитывающего предназначения или 
функции искусства заключается в связывании ней-
тральных  гносеологических  образов  внешнего 
мира с потребностями индивида как живого суще-
ства, с потребностями его тела. Посредством эсте-
тических абстракций,  а на их основе и эстетиче-
ских образов (эмоциональных абстракций, перене-
сенных  и  обобщенных  эмоций),  индивид в  своем 
движении становится способным учитывать внеш-
ние его телу закономерности и двигаться по зако-
нам внешних организму вещей, то есть быть субъ-
ектом,  относиться  к  вещам  "по-человечески",  в 
определении  К.  Маркса.  "Творчество  по  законам 
красоты" как раз и предполагает способность ин-
дивида, как субъекта, двигаться не по каким-то вы-
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мышленным  специфическим  законам  самостоя-
тельно не существующей субстанции эстетическо-
го и не по законам (инстинктам) собственного тела, 
а по законам чуждых его телу вещей, способность 
ухаживать за вещами как за собственным телом. 
Благодаря  эстетическому  переносу  эмоций  люди 
становятся способными любить внешний организму 
мир,  биологически  нейтральные  для  организма 
вещи, свой труд, свое движение в труде, свое рабо-
чее место, с удовольствием выполнять социально 
оправданные и культурно ожидаемые действия во 
всех сферах духовно-практической деятельности. В 
том то  и  состоит польза  "бескорыстных"  эмоций, 
что благодаря возможности эстетического модели-
рования социальных конфликтов и формирования в 
людях необходимых для их разрешения типов чув-
ственности создаются стимулы социальной актив-
ности  и осмысленного  поведения людей.  Не слу-
чайно все общества и все классы целенаправленно 
используют искусство для формирования идеологи-
ческого единства интересов и объединения усилий 
в  совместной религиозной,  политической  и  нрав-
ственной деятельности людей.

Человек  не  рождается  естественным  путем. 
Естественным путем рождается тело, которое мо-
жет при определенных условиях и собственной ак-
тивности  преобразовать  врожденные  биологиче-
ские задатки и превратиться в собственно челове-
ческое тело или человеческого индивида, то есть 
двигаться  культурно,  по  человечески,  по  форме, 
схемам  и  смыслам  объективного  человеческого 
опыта. Проблема искусственности человека состо-
ит в том, что для того, чтобы испытать и действи-
тельно  пережить  какое-то  социально  живое  (не 
биологически врожденное, а собственно человече-
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ское,  общее  для  всех)  чувство,  индивид  должен 
иметь какую-то конструкцию (знаковую форму), по-
средством которой он смог бы испытать это неор-
ганическое  социальное  чувство,  которое  не  дано 
ему  непосредственно,  в  результате  природного 
функционирования его тела.  Искусство как раз и 
является  такой  знаково-символической  формой 
эстетической  деятельности,  суггестивным  оруди-
ем,  посредством  которого  индивид  может  испы-
тать  такое  чувственное  состояние,  которое  есте-
ственным путем родиться  не  может.  Искусство  - 
это культурный орган чувствования любого челове-
ческого чувства: мы слышим музыку, а не просто 
ощущаем  физическое  раздражение  от  звука,  мы 
видим натюрморт,  а не цветные полосы и пятна. 
Искусство задает план, схему или способ человече-
ского  восприятия  и  эмоциональной  оценки  дей-
ствительности,  устанавливает  социальный  стан-
дарт чувствования.

Воспитывающая  функция  искусства  имеет 
свое конечной целью приобщение индивида к со-
циальному  опыту  коллективных  переживаний. 
Эмоциональный  опыт  индивида  намного  богаче 
опыта его индивидуальных чувств.  Он формиру-
ется в результате целенаправленных усилий об-
щества  по  организации  адекватных  культурным 
установкам  и  задачам  общества  коллективных 
форм деятельности и поведения людей.

Таким образом, суть искусства, как особой эсте-
тической сферы управления эмоциональными про-
цессами в обществе, состоит в том, чтобы распо-
знавать типические ситуации социальной практи-
ки,  художественно  их  воспроизводить  (усиливать 
эмоциональную окраску образов) и вызывать нуж-
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ные обществу стереотипы чувств (установки), кото-
рые в соответствующих (похожих) условиях обес-
печат социально оправданные оценки и формы по-
ведения. Вне такого управления социальная актив-
ность  резко сужается –  становится  невозможным 
существование любой практической (т.е. связанной 
с преодолением препятствий) деятельности людей.
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3.3.   Произведение искусства
  и его структура

  Понятие произведения искусства –   произведение искусства  
    как объективный результат художественного творчества – со-

     держание художественного произведения и его структура –  
       форма художественного произведения и ее роль в раскрытии  

содержания –     натурализмиформализмвискусстве

Если отвлечься от предмета и специфики ху-
дожественного  отражения  действительности,  то 
искусство предстает в виде особой целесообраз-
ной деятельности,  связанной с  изготовлением и 
потреблением своеобразных предметов (явлений) 
–  произведений  искусства.  Произведения  искус-
ства находятся в центре внимания художествен-
ной культуры,  являются отправной точкой и ко-
нечной целью всякого суждения об искусстве. И 
это не случайно, ибо художественное достояние 
общества объективно как раз выступает как со-
брание  художественных  произведений.  С  одной 
стороны,  произведение искусства,  как конечный 
продукт  художественного  творчества  несет  в 
себе в  "угасшем" виде результаты художествен-
ного познания. А с другой –  произведение искус-
ства – это та предметная реальность, которая на-
ходится в непосредственном контакте с людьми, 
через  восприятие  которой  они  соприкасаются  с 
художественной культурой общества. Произведе-
ние искусства, таким образом, есть действитель-
ный носитель художественной ценности и благо-
даря своим особенностям удовлетворяет эстети-
ческие запросы людей.

Понятие  произведения  искусства.  Что  представ-
ляет  собой  произведение  искусства?  Как  оно 
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устроено? Чем отличается от  "не искусства", "не-
художественных  произведений"?  Каковы  крите-
рии высокохудожественных произведений? Каким 
образом  произведения  искусства  воздействуют 
на  развитие  общества,  изменяют  сознание 
людей?  Отвечая  на  эти  вопросы  целесообразно 
сравнить  произведения искусства с другими ве-
щами и таким образом обнаружить те признаки, 
по которым можно отнести данную вещь к классу 
художественных произведений.

Художественное произведение как предмет труда. 
Эстетические  потребности  людей  могут  удовле-
творяться  различными  средствами  природы.  Пе-
ние птиц,  горный пейзаж, звездное небо,  драго-
ценные камни, солнечный свет, множество других 
природных явлений способны вызвать у человека 
чувства восхищения, восторга, ужаса, величия, от-
вращения, умиротворения, благоговения и т.п. Од-
нако эти явления природы не являются культурны-
ми ценностями, произведениями искусства, они не 
обработаны художественно и даны человеку в го-
товом виде. Именно их первозданной нетронуто-
стью, (читай нечеловечной естественностью) чаще 
всего  и  объясняется  то  эстетическое  наслажде-
ние,  которое  возникает  при созерцании явлений 
природы.

Художественное  произведение,  напротив, 
есть результат творческой деятельности челове-
ка. В отличие от явлений природы, которые появ-
ляются естественным  путем и  удовлетворяют 
эстетические  запросы  случайным  соответствием 
природной формы эстетическим представлениям 
людей,  художественные  модели  рождаются 
вследствие  целенаправленных  усилий  человека. 
Другими словами,  произведения искусства искус-
ственно созданы людьми. В этом смысле искусство 
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есть  художественное  производство,  т.е.  целесо-
образная  деятельность  по  изготовлению  специ-
альных  вещей  (явлений),  способных  удовлетво-
рять эстетические потребности человека.

Если  художественное  произведение  рассмат-
ривать с этой внешней для самого искусства точ-
ки зрения, то, как продукт труда, оно содержит 
все особенности, присущие продукту любого тру-
да. Оно выступает перед нами как целесообразно 
организованная вещь (явление), т.е. построенная 
из  отдельных  элементов  (слов,  звуков,  линий, 
объемов,  цветов,  движений),  организованных  в 
единую  конструкцию  для  реализации  художе-
ственной идеи (цели), которая, как закон, опреде-
ляет качество, порядок и способ организации эле-
ментов произведения, а также способ (метод) его 
изготовления художником.

Поясним  сказанное  примером.  Скульптура 
В. Мухиной  "Рабочий  и  колхозница",  изготовлен-
ная для советского павильона на Всемирной вы-
ставке  1937 г.  в  Париже,  представляет  собой 
монтаж отдельных элементов, изготовленных из 
листов нержавеющей стали. Необычное для этого 
вида  искусства  качество  материала  (нержавею-
щая сталь),  конфигурация  элементов,  способ  их 
объединения в единую композицию –  все подчи-
нено реализации художественной идеи: выразить 
торжество равноправного союза свободных рабо-
чих и крестьян, уверенность в справедливом бу-
дущем избавленного от эксплуатации трудового 
народа. Ставшая символом социалистического об-
щества, эта скульптура внешне представляет со-
бой целесообразно организованную вещь, по сво-
ей технологии (изготовлению материала, его со-
единению в единую конструкцию) сходную с лю-
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бым производственным процессом.
Но  целесообразной  организацией  обладает 

множество созданных человеком вещей (процес-
сов) –  утилитарные предметы, научные трактаты, 
религиозные  культы  и  т.п.  Поэтому  следующий 
шаг  в  поисках  специфичности  художественного 
произведения,  состоит  в  установлении  отличия 
художественных произведений от остальных це-
лесообразно организованных вещей и,  в  первую 
очередь, от утилитарных предметов.

Так же как и произведение искусства, утили-
тарная (полезная или вредная) вещь – есть искус-
ственно созданная вещь. Утилитарная вещь спе-
циально  изготавливается  как  средство  для 
удовлетворения какой-то внешней, по отношению 
к этой вещи, цели. Чаще всего утилитарные вещи 
создаются  для  материального  воздействия  на 
другие вещи и самого человека с целью удовле-
творения  его  практических  потребностей  и  вос-
принимаются человеком как полезные или вред-
ные,  т.е.  способствующие  реализации  цели  или 
препятствующие  ее  достижению.  Смысл  суще-
ствования утилитарной вещи – в практическом из-
менении  других  вещей.  Например,  утилитарное 
значение ножа в том, чтобы изменить форму ве-
щей.

Как мы уже отмечали, художественное произ-
ведение свободно от такой внешней утилитарной 
цели.  Произведение искусства не создается для 
практического изменения других вещей. Конечно, 
картиной  можно  прикрыть  отверстие  или  даже 
сжечь ее и погреться возле огня, но такое исполь-
зование художественного произведения является 
случайным и внешним по отношению к его соб-
ственной цели. Необходимо отличать цель искус-
ства  от  пользы  искусства.  Еще  Гегель  отмечал, 
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что  "следует  устранить  ложное  представление, 
будто  вопрос  о  цели искусства  равнозначен  во-
просу о его пользе" [Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: В 4 т. 
– М., 1968. – Т.I. – С. 64]. Цель художественного произ-
ведения заключается не в материальном преобразова-
нии действительности, а в воздействии на сознание  
людей. Иначе говоря, художественное произведе-
ние  представляет  собой  знаковую  конструкцию 
или художественную модель фрагмента реально-
сти,  специально  созданную  для  воздействия  на 
сознание человека.

Из различия целей искусства и практики выте-
кает соответствующее различие в способе созда-
ния утилитарных вещей и художественных произ-
ведений.  Утилитарная  вещь создается  в  соответ-
ствии  с  правилами,  на  основании  знания  законов 
технологии  (techne)  ее  изготовления.  Смысл  этих 
правил обусловливается особенностями материаль-
ного взаимодействия вещей в процессе получения 
требуемой  утилитарной  формы,  которая,  в  свою 
очередь, обусловлена функциональным назначени-
ем вещи. Знание правил допускает повторяемость 
в создании утилитарных вещей, позволяет изготав-
ливать их в массовом порядке. Следуя правилам, 
изготовить утилитарную вещь способен любой че-
ловек –  на  этом  основано  современное  произ-
водство.

Художественное  произведение  не  создается 
механически, по внешним для его содержания и 
навязываемым  автору  правилам.  Оно  представ-
ляет  собой  результат  творческого  вдохновения, 
продукт деятельности таланта, гения. Именно ге-
ний, указывает Кант, "дает искусству правило". Со-
здавая художественное произведение, гений "сам 
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не знает, каким образом у него осуществляются 
идеи для этого и не в его власти произвольно или 
по плану придумать их и сообщить их другим в 
таких предписаниях, которые делали бы и других 
способными  создавать  подобные  произведения" 
[Кант И. Критика способности суждения // Соч. в 6 
т. – М., 1966. – Т. 5. – С. 324]. Можно любого чело-
века  научить  строить  электростанции,  делать 
космические корабли и атомные реакторы, "но не-
льзя научить вдохновенно сочинять стихи, как бы 
подробны  ни  были  все  предписания  для  стихо-
творства и как бы превосходны ни были образцы 
его" [Там же].

Современный  французский  поэт  Кено  эту 
мысль художественно оформляет таким образом:

"Возьмите слово за основу 
И на огонь поставьте слово, 
Возьмите мудрости щепоть, 
Наивности большой ломоть, 
Немного звезд, немного перца, 
Кусок трепещущего сердца, 
И на конфорке мастерства 
Прокипятите раз и два; 
И много-много раз все это. 
Теперь пишите! Но сперва 
Родитесь все-таки поэтом".

[Цит.  по кн.:  Каган М.С. Лекции по марксист-
ско-ленинской  эстетике. –  2-е  изд.,  расшир.  и 
перераб. – Л., 1971. – С. 419].

Вместе с тем не следует думать,  что художе-
ственное произведение есть результат инстинктив-
нообразного творчества. В таком случае мы вправе 
были бы ожидать от дикаря шедевров подобных 
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"Парфенону",  "Аппассионате",  "Сикстинской  ма-
донне". Как и в любой деятельности, в искусстве 
есть свой опыт, своя технология, а вместе с ними и 
правила художественной деятельности. Фиксируе-
мая в правилах искусства техника создания худо-
жественных произведений оказывается далеко не 
безразличной  для  результатов  деятельности  ху-
дожника:  она существенным образом определяет 
способ создания произведения искусства.  Так же 
как и в производстве, правила в искусстве подчи-
нены цели художественной деятельности –  созда-
нию современных художественных произведений. 
Но  так  как  цели  художественного  творчества  в 
современную эпоху каждым художником формиру-
ются самостоятельно и зависят от меры его талан-
та,  оригинальность  которого  составляет  суще-
ственный элемент характера гения, то  правила по-
строения художественного произведения всякий раз ви-
доизменяются в соответствии с конечными задача-
ми творчества. В известном смысле А.С. Пушкин 
был прав, когда утверждал, что художника мож-
но судить только по тем законам, которые он сам 
себе создает.

Таким образом, приходим к выводу о том, что 
художественное произведение не есть результат 
механического следования правилам, не есть ме-
ханически  созданная  вещь.  Как  продукт  творче-
ства гения оно представляет собой  уникальное со-
здание. Причем уникальность его заключается не 
в неповторимости произведения, как считают не-
которые исследователи. То, что уже создано, как 
раз повторимо: его можно репродуцировать, тира-
жировать,  копировать,  исполнять и т.  п.  Не слу-
чайно в музеях мира порой насчитывается больше 
произведений,  чем их создал за свою жизнь тот 
или  иной  художник.  Уникальность  произведения 
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обусловлена его собственной оригинальной идеей, 
предлагаемой  автором  системой  эмоциональных 
оценок моделируемого фрагмента действительно-
сти, для совершенного воплощения которой изоб-
ретается  оригинальная  материально-знаковая 
конструкция или форма произведения.  В настоя-
щее время художественная  ценность  произведе-
ния как раз и определяется мерой его оригиналь-
ности, несущей в себе художественное открытие.

Художественное  произведение  как  продукт  созна-
ния.  После  сравнения  произведения  искусства  с 
утилитарными  вещами  необходимо  установить 
эстетическое  своеобразие  художественного 
произведения, выделяющее его среди остальных 
продуктов  духовной  деятельности  людей.  В  от-
личие от утилитарных вещей смысл существова-
ния художественных произведений состоит в воз-
действии на сознание людей.  Однако этой цели 
служат также научные произведения,  предметы 
религиозного культа,  школьные учебники,  поли-
тические  и  юридические  документы,  знаки  до-
рожного движения и т. п. В то же время, очевид-
но, что произведения искусства существенно от-
личаются от других знаковых систем. Чтобы вы-
явить  своеобразие  художественного  произведе-
ния сравним его с научным.

Научное произведение (статья, доклад, теория 
и пр.) как система целесообразно организованных 
знаков  создается  для  воспроизведения  в  созна-
нии действительности такой, как она существует 
объективно –  вне и независимо от желаний чело-
века. Его цель в создании такой знаковой струк-
туры,  которая  посредством  логических  абстрак-
ций  адекватно  воспроизводила  бы  структуры 
устройства объективно существующих вещей.
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Художественное произведение также создает-
ся для воспроизведения объективно  существую-
щих  связей.  Иногда  даже  утверждают,  что  его 
цель –  в  подражании,  адекватном  копировании 
образов природы и общества в том виде, в каком 
они действительно существуют. Но, в отличие от 
научной теории, произведение искусства, как мы 
уже  смогли  выше  убедиться,  не  является 
конструктивным слепком действительности, а не-
сет  печать  вымысла,  вдохновения,  творческой 
фантазии.  Художественное  произведение  пред-
ставляет  собой  иллюзию,  деформацию,  види-
мость действительности.

Произведение  науки  есть  результат  работы 
теоретического  мышления  и  обращено,  преиму-
щественно, к абстрактно логической сфере созна-
ния.  Художественное  произведение  воздейству-
ет, прежде всего, на чувственно-образные формы 
сознания,  хотя  и  при  активном  участии  рацио-
нальных  форм  мышления.  Бетховен,  например, 
вначале обдумывал и записывал образную струк-
туру  будущего  произведения  в  понятиях,  лишь 
затем  приступал  к  ее  музыкально-образному 
оформлению. Но, несмотря на то, что искусство, 
как  и  наука,  использует  все  познавательные 
способности человека,  восприятие произведения 
искусства  вызывает  не  рационально-теоретиче-
ское, а эмоционально-образное отношение.

Разумеется,  художественное произведение об-
ращено не к любым эмоциям и чувствам человека. 
В  отличие  от  утилитарных  вещей,  вызывающих 
практическую целерациональную оценку и утили-
тарное  эмоциональное  отношение,  произведение 
искусства воздействует на эстетические эмоции и 
чувства  людей.  Утилитарная  вещь  создается  для 
удовлетворения практической потребности людей 
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и смысл утилитарного чувства (практического во-
жделения) состоит в удовлетворении потребности 
в  процессе  использования  (разрушения)  вещи.  В 
силу того, что художественное произведение лишь 
напоминает о реальной жизни, является ее эстети-
ческой моделью, условным изображением действи-
тельности,  оно  вызывает  не  утилитарное,  а  бес-
корыстное  эмоциональное  отношение,  оставляя 
произведение искусства в покое.

Обладая  способностью  искусственно  возбу-
ждать в человеке бурю эмоций, чувств, страстей, 
аффектов,  произведение  искусства  может  слу-
жить источником наслаждений, средством воспи-
тания и облагораживания эмоциональной сферы 
человеческой психики. Зачастую в этом и усмат-
ривают его высшую функцию, выражаемую афо-
ризмом – "поучать развлекая".  Специфику произ-
ведения искусства можно понять исходя из пони-
мания специфической цели искусства. Если цель 
науки –  знание, объективная истина, то цель ис-
кусства –  художественная правда, понимание со-
циального  значения  исследуемых  явлений  по-
средством  их  эмоциональной  оценки  и  на  этой 
основе воспитание соответствующих стимулов со-
циальной деятельности в форме социальных эмо-
ций и интересов людей.

Подводя  итог  поискам  специфики  произведе-
ния искусства, можно сделать вывод, что художе-
ственное произведение является не просто подра-
жанием чувственно-воспринимаемой действитель-
ности (иначе цель искусства – в правильности изоб-
ражения,  фотографии,  мастерстве);  не  только 
средством наслаждения (вызывает приятные чув-
ства), ибо содержит в себе элемент познания; не 
просто волнует душу,  расширяет кругозор и опыт 
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человека с помощью обманчивой иллюзии; не толь-
ко служит средством общения людей, облагоражи-
вающим  потребности  человека,  придавая  им 
культурный  характер,  способом  назидания  и  ис-
правления недостатков людей – все это лишь фор-
мальные, второстепенные, сопутствующие момен-
ты искусства.  Произведение искусства представляет 
собой систему  целесообразно  организованных  знаков  
(деталей) для воспроизведения объективно существую-
щего отношения отражаемого явления действительно-
сти  к  целям социального  развития  и  на  этой  основе 
формирования у людей соответствующего ценностного 
-эмоционального отношения к изображаемому фрагмен-
ту действительности.

Содержание художественного произведения.
В изучении вопроса о структуре произведения 

искусства  в  традиционной  эстетической  теории 
принято исходить из диалектического взаимодей-
ствия материального и духовного, содержания и 
формы в  конструировании  эстетической  модели 
действительности.  Будучи  результатом  художе-
ственного  воспроизведения  фрагмента  "общеин-
тересного" в  жизни,  произведение  искусства 
представляет  собой  единство  противоположно-
стей –  эмоционально-смыслового  содержания  и 
соответствующей ему материально-знаковой фор-
мы в их взаимодействии.  Содержание здесь вы-
ступает  как  образное  отражение  действитель-
ности, а форма –  как та структура произведения, 
в которой воплощено и закреплено содержание. 
Содержанием Афродиты Милосской является  не 
материал, из которого она изготовлена (камень, 
мрамор), а идея женственности, одухотворенная 
пластика женского тела. Форма скульптуры пред-
ставляет  собой  воплощение  идеи  в  про-
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странственных и цветовых свойствах мрамора.
Содержание в искусстве –  это идейно-эмоцио-

нальная  сфера  художественного  произведения. 
Содержание  включает,  во-первых,  миметическое 
воспроизведение в этом произведении фрагмента 
действительности,  во-вторых,  идейную  оценку 
изображаемых  явлений,  выраженную  в  соответ-
ствующих их социальному значению эмоциях, и, в 
третьих,  общекультурный  объективно-историче-
ский  контекст,  в  измерениях  которого  создава-
лось  произведение  искусства.  Содержание  худо-
жественного  произведения  всегда несет  в  себе 
"что-то" о культурно-исторической  эпохи  (нрав-
ственно-политический, религиозный, иной другой 
контекст), "что-то" от конкретного объекта изобра-
жения (жизненный материал) и "что-то" от худож-
ника (идейно-эмоциональное осмысление действи-
тельности).

Иначе  говоря,  содержание  художественного 
произведения  внутренне  неоднородно,  имеет 
сложное строение. В нем принято выделять глу-
бинные и поверхностные слои: объективно-истори-
ческий (идеологическое, в широком смысле слова, 
содержание), идейно-эмоциональный (активное эмо-
ционально  выраженное  отношение  художника  к 
отражаемому  им в  произведении  кругу  жизнен-
ных  явлений,  его  выводы  и  оценки),  непосред-
ственный, чувственно воспринимаемый (характеры и 
события,  конкретные  поступки  и  переживания 
действующих лиц и т. п.). Обратимся к рассказу 
А.П. Чехова "Спать хочется".  Непосредственное его 
содержание  состоит  в  описании  трагической 
судьбы девочки: доведенная жестокими хозяева-
ми до безумия, она задушила в колыбели ребен-
ка.  Идейно-эмоциональное содержание  рассказа 
также  ясно:  это  гуманистический  протест, 
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страстное обличение общественной несправедли-
вости,  несовершенства  и  бесчеловечности  соци-
ального  строя.  Наиболее  глубокое  объективно-и-
сторическое содержание рассказа связано с отра-
жением в нем непримиримых классовых противо-
речий в царской России, в частности обнищания 
русского крестьянства.

Таким  образом,  непосредственное  содержание – 
это  конкретный,  непосредственно  воспринимае-
мый, индивидуализированный пласт содержания 
произведения искусства.

Объективно-историческое  содержание –  это  та 
культурно-историческая реальность, которая обу-
словила как сознание автора, так и ту жизненную 
обстановку,  в которой он находится,  и которую, 
независимо  от  своих  личностных  предпочтений, 
он воспроизводит в своем творчестве, как бы он к 
этой обстановке ни относился. Другими словами, 
в  художественном  произведении  необходимо 
уметь различать то, что автор воспроизводит по-
мимо своей субъективной воли, объективно, неза-
висимо оттого, что он знает, думает и чувствует о 
действительности  и  то,  что  сознательно  дает  в 
собственном представлении о ней. История отно-
шений  Гринева,  Маши  Мироновой,  Пугачева  со-
ставляет непосредственное, конкретное содержа-
ние повести Пушкина "Капитанская дочка". Но это 
произведение создано в октябре 1836 г., в период 
нараставших крестьянских волнений, резкого об-
острения  общественных  противоречий.  Именно 
эта историческая  обстановка диктовала Пушкину 
проблематику  повести,  вызывала  его  интерес  к 
восстанию Пугачева как самой острой форме вы-
ражения борьбы крестьянства с классом помещи-
ков.  Объективно-историческим  содержанием 
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"Капитанской дочки" как раз и является тот слож-
ный  круг  классовых  противоречий  и  обществен-
ных настроений 30-х годов XIX века, который вос-
принял и отразил Пушкин в своей повести в виде 
непосредственно выраженных отношений Грине-
ва, Маши, Пугачева и других характеров.

Социальное значение отображаемых в произве-
дении исторических событий художник выражает 
посредством эмоциональной окраски образов.  Яр-
кая,  точная  эмоциональная  характеристика  об-
разов –  существенный  элемент  произведения  ис-
кусства – образует идейно-эмоциональный слой художе-
ственного содержания.  Своеобразие художественно-
го выражения идейно-эмоциональной оценки дей-
ствительности состоит в том, что эта оценка выра-
жается  автором не  непосредственно,  в  виде  "го-
лой" эмоции,  а  путем  изображения  конкретных 
жизненных  ситуаций,  в  которых  обнажаются  и 
осмысливаются общие закономерности жизни, т.е. 
с помощью непосредственного предметного содер-
жания произведения. Другими словами,  объектив-
но-историческое содержание произведения и идейно-
эмоциональная оценка действительности выступают в 
художественном произведении только будучи во-
площенными в  непосредственном содержании –  кон-
кретном изображении тех или иных ситуаций чело-
веческой жизни.

Предложенной структуре содержания произве-
дения  искусства  соответствуют  понятия  "тема", 
"идея", "оценка", которые в искусствознании и ли-
тературоведении используются для характеристи-
ки  содержания  произведения  искусства.  Тему 
обычно определяют как круг явлений, отобранных 
художником  для  изображения  в  произведении. 
Тема –  это непосредственное,  конкретно-жизнен-
ное содержание, в котором раскрывается идея ху-
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дожественного произведения.  Если тема,  это то, 
что художник изображает, то идея – это то, что он 
хочет  сказать  об  изображаемом.  Эстетическая 
идея произведения представляет собой вывод из 
произведения, итоговое впечатление. Но этот вы-
вод не формируется художником отвлеченно, в аб-
страктной формуле.  "Поэтическая идея, –  подчер-
кивал В. Белинский, –  это  не силлогизм,  не дог-
мат,  не  правило,  это –  живая  страсть,  это –  па-
фос..." [Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. – Т. 8. 
–  С. 312]. Эстетическая идея органично вытекает 
из  художественной ткани  произведения  как  це-
лостный смысл законченного произведения. Идея 
пронизывает все произведение, сплетая его эле-
менты в единое целое. Тема и идея представляют 
собой две стороны смыслового содержания еди-
ного произведения   –  гносеологическую и аксио-
логическую.  Идея  не  может  быть  раскрыта  вне 
темы, а тема не может и появиться у художника 
без идеи. "Тема, – говорит Горький, – это идея, ко-
торая зародилась в опыте автора, подсказывает-
ся ему жизнью, но гнездится во вместилище его 
впечатлений еще неоформленной, требуя вопло-
щения в образах, возбуждает в нем позыв к рабо-
те ее оформления" [Горький A.M.  Собр. соч.: В 30 т. 
– Т. 27. – М., 1953. – С. 214]. Таким образом, художе-
ственное  произведение  имеет  идейно-тематиче-
скую основу и показывает определенную сторону 
жизни, идейно осмысленную художником.

При наличии различных идейных позиций одна 
и та же тема, один и тот же жизненный материал 
становятся основой конкретных по содержанию ху-
дожественных  произведений.  Например,  опера 
Д. Шостаковича  "Катерина  Измайлова" не  стала 
всего лишь музыкально-драматическим вариантом 
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повести Н. Лескова  "Леди Макбет Мценского  уез-
да". Н. Лесков видел в героине чудовищно безжа-
лостную  купчиху,  не  знавшую  никаких  границ  в 
бесчеловечной расправе над людьми –  она шагает 
по трупам, сеет страдания и смерть вокруг себя. 
Д. Шостакович  же  увидел  в  ней,  скорее  жертву 
власти душевной тьмы, он наделил героиню черта-
ми трагизма и вся ее страшная судьба выступает в 
опере как потрясающее обличение мира, в котором 
возможна такая психология. Д. Шостакович пока-
зывает,  как  противостоящий  героине  мир  губит 
страстную, богатую натуру, которая в иных соци-
альных условиях могла бы найти иное примене-
ние имеющимся в ней незаурядным душевным си-
лам.

Осмысливая идейно-эстетически тему произве-
дения, художник дает тем самым изображаемым 
явлениям определенную оценку. Именно в ней вы-
ражается  социальное  значение  изображаемым в 
произведении  явлениям  действительности.  Эта 
оценка  в  искусстве  носит  эстетически-эмоцио-
нальный характер. Она выражается в том, что ху-
дожник изображает те или иные явления жизни 
эстетически  привлекательными,  вызывает  к  ним 
симпатию, сочувствие. И, наоборот, к другим явле-
ниям художник стремится вызвать антипатию, не-
годование против них, изображает их эстетически 
отталкивающими.  В  произведении  искусства  ху-
дожник вершит "суд" над явлениями жизни, выно-
сит,  говоря  словами  Чернышевского,  "приговор" 
действительности, без которого произведение ис-
кусства  превращается  в  обычную  иллюстрацию 
или фотографию жизни.

Оценка выражает отношение автора к идее и 
теме произведения. Но не следует это отношение 
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считать  сугубо  личностным,  субъективным. 
Подлинно художественное произведение отража-
ет  объективно  существующее  отношение  иссле-
дуемых явлений к целям социального  развития, 
которое  и выражается  художником в  социально 
оправданной  эмоциональной  оценке  изображае-
мой  действительности.  В  этом  смысле  качество 
эмоциональных  оценок  в  искусстве  объективно 
обусловлено и не зависит от субъективных симпа-
тий и антипатий творца. Величие гения в искус-
стве как раз и определяется умением установить 
новое объективное значение явлений жизни, т.е. 
открыть новый тип эмоционального отношения к 
действительности, и с помощью художественных 
средств  сделать  эту  эмоциональную  оценку  до-
ступной другим людям.

Исследуя  процесс  становления  коллективист-
ских  общественных  отношений  в  советской  де-
ревне,  М. Шолохов  столкнулся  с  необходимостью 
адекватной оценки крестьянина-единоличника. По 
известной социологической оценке, крестьянин,  с 
одной стороны, единоличник, мелкий собственник, 
заслуживает осуждения, а с другой – он труженик, 
вызывает сочувствие. Превращение крестьянина из 
мелкого собственника в полноправного члена кол-
лектива мастерски изображено Шолоховым в обра-
зе деда Щукаря. Используя иронию (осуждение в 
форме смеха),  художник высмеивает отрицатель-
ные черты героя. Это осмеяние отжившего нужно 
для того, "чтобы человечество весело расставалось 
со своим прошлым" (Маркс К.) Вместе с тем, не сле-
дует забывать о том, что возможны случаи, когда 
авторская оценка может не соответствовать объек-
тивному смыслу темы и идеи, особенно, если тема 
толкуется односторонне, извращенно, ложно, в ре-
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акционном  духе.  Подобное  противоречие  лишает 
произведение цельности, последовательности, убе-
дительности. Вспомним, как остро проявился такой 
антагонизм во второй части "Мертвых душ" Гоголя. 
Даже такому могучему таланту оказалось не под 
силу правдивое художественное воплощение апо-
логии  крепостничества.  Эта  закономерность  под-
твердилась в буржуазном искусстве XX века: неиз-
вестно ни одного случая, чтобы попытка образного 
воплощения  человеконенавистнических,  милита-
ристских,  фашистских идей увенчалась  успехом, 
приведя  к  созданию  подлинно  художественного 
произведения.  Общество ждет от писателя худо-
жественных открытий, правды жизни, которая все-
гда была сутью настоящего искусства. Итак, содер-
жание художественного произведения состоит из 
непосредственного,  идейно-эмоционального  и 
объективно-исторического уровней и представляет 
собой неразрывное единство темы, идеи и эмоцио-
нально-художественной  оценки,  цементирующей 
все элементы содержания.

Форма художественного произведения. Форма в ис-
кусстве – это система средств выражения и мате-
риально-предметного  существования  содержа-
ния. Последнее, как уже говорилось,  составляет 
духовную сферу художественного произведения, 
постигаемого  в  процессе  восприятия  художе-
ственной  модели –  материально-знаковой 
конструкции,  репрезентирующей  это  содержа-
ние. Таким образом, художественная форма есть 
материальное  воплощение  содержания,  система 
материальных  средств,  порождаемая  особенно-
стями этого содержания, соответствующая ему и 
различная в разных видах искусства.

В искусстве, как и во всех других явлениях, ве-
дущая  роль  принадлежит  содержанию.  Характер 
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формы определяется характером содержания, за-
висит от него, обусловливается им. Конечно, форма 
обладает  относительной самостоятельностью,  ак-
тивно влияет на содержание, что отчетливо прояв-
ляется,  например,  в  исполнении  народных  песен 
фольклорными и эстрадными коллективами. Но это 
не меняет сути дела, будучи оформлением содер-
жания, форма вторична по отношению к нему, под-
чинена ему и обслуживает его.

Поучительны  в  этом  отношении  воспомина-
ния Л.Н. Толстого об изменении характера фор-
мы под воздействием содержания в процессе ра-
боты над романом "Анна Каренина": "Одно из оче-
виднейших  доказательств этого для меня было 
самоубийство Вронского ... Этого никогда со мной 
так  ясно не  бывало.  Глава о  том,  как  Вронский 
принял свою роль после свидания с мужем, была 
у меня давно написана. Я стал поправлять ее, и 
совершенно для меня неожиданно, но, несомнен-
но,  Вронский  стал  стреляться.  Теперь  же  для 
дальнейшего оказывается,  что это было органи-
чески необходимо" [Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. – 
М., 1953. – Т. 62. – С. 268-269].

Будучи "материализацией содержания", форма 
зависит не только от содержания, но и от матери-
ала. Скульптор,  первоначально экспериментируя 
в  глине,  заканчивает  работу  для  бронзы  иначе, 
чем работая для мрамора. Гравюра режется, и это 
существенным  образом  определяет  границы  ее 
форм.  Форму  памятника  Петру  I Фальконе  во 
многом предопределил материал –  бронза. В мра-
море такая форма не обладала бы такой же устой-
чивостью, так как центр тяжести вздыбленной фи-
гуры  коня  смещен  относительно  его  опоры,  что 
придает форме динамизм, устремленность в буду-
щее.
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Из этой двуединой зависимости формы от со-
держания и материала проистекает ее внутреннее 
строение.  Необходимо  обратить  внимание  на  то, 
что  форма  художественного  произведения  двух-
слойна. Вслед за Гегелем, эти слои принято опре-
делять как "внутреннюю форму" и "внешнюю фор-
му".

Внутренняя форма непосредственно обусловлена 
духовно-образным  содержанием  и  представляет 
собой способ выражения идейно-тематического ма-
териала в системе художественных образов.  Вну-
тренняя  форма  описывается  с  помощью  понятий 
"сюжет" и  "характеры", необходимых для анализа 
образной структуры художественного содержания.

Идейно-тематическая  сущность  произведения 
приобретает  определенность  и  конкретность  то-
гда, когда художник воплощает ее в  "характерах" 
(или  образах).  В  литературе,  театре,  киноискус-
стве, живописи характер обычно связывают с об-
разом героя. В других искусствах под характером 
понимается "мелодия" (в музыке),  "мотив" (в орна-
менте) и т. д. Характер – важнейший элемент фор-
мы произведения. В характере художник подчерки-
вает все то, что хочет увидеть в своем герое. Он 
может иметь  в той или иной мере абстрактно-у-
словную, фантастическую или достоверно-конкрет-
ную форму. Ахиллес в такой же мере характер, как 
дядя Ваня Чехова, а Илья Муромец, как Евпраксия 
Загребельного.

Взаимосвязь характеров, их движение, разви-
тие в конкретных событиях обычно называют "сю-
жетом".  В  искусстве  сюжет  столь  же  всеобщий 
элемент, как и характеры. Нет бессюжетных произ-
ведений. В изобразительном искусстве термин "сю-
жет" часто употребляется в значении "тема". Отри-
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цание сюжета в искусстве приводит к разрушению 
художественного образа и уничтожению его духов-
ного содержания. В этом случае искусство сводит-
ся к пустой игре эстетических эмоциональных аб-
стракций, литер эстетического алфавита –  красок 
(абстракционизм),  звуков  (атональная  музыка), 
слов (авангардистская поэзия).

Если  сюжет  представляет  собой  внутреннее, 
смысловое сцепление образов, то их материальная 
взаимосвязь в пространстве и времени называется 
"композицией".  Поэтому  композиция  и  тесно  свя-
занный с ней  "ритм" выступают как своеобразное 
звено связи между внутренней и внешней формой. 
Композиция и ритм –  это конструктивная основа, 
материальный  костяк  всей  художественно-образ-
ной ткани произведения искусства. Композицию, в 
известном смысле, можно назвать законом строе-
ния произведения, обеспечивающим его конструк-
тивно-смысловую целостность. Композиция обеспе-
чивает  самотождественность  и  узнаваемость 
произведения при всех возможных его интерпрета-
циях.

Объединяя с  помощью композиции отдельные 
детали в единое целое, художник стремится к наи-
более  совершенному  эстетическому  выражению 
главной идеи произведения. Для этого он устраня-
ет те элементы отображаемого явления, которые 
искажают и затемняют их социальное значение, а 
также  вводит  добавочные  детали,  усиливающие 
нужное и эмоциональное впечатление. Цель компо-
зиции, следовательно, заключается в создании та-
кой  структуры  материально-выразительных 
средств, которые вызывают необходимую, с точки 
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зрения автора, последовательность эмоций. Компо-
зиция, стало быть, представляет собой такое соче-
тание  образов  непосредственного  содержания 
произведения, которое вызывает должную, с точки 
зрения автора, эмоциональную оценку изображае-
мой жизни.

Особенно ярко это проявляется в музыке, где 
смысл композиции как раз и состоит в создании 
такого сочетания (кода) звуков, ритмов, которое 
обеспечивает нужную программу движения эмо-
ций. В совершенных композициях нет места слу-
чайным деталям. В этом отношении показательны 
фуги из ХТК И.С. Баха, в которых, по мнению спе-
циалистов, нельзя изменить ни одной ноты, не ис-
казив при этом их идейно-эмоционального содер-
жания.

Композиция  может совпадать  с  сюжетом,  но 
может быть и шире его, особенно в тех случаях, 
когда эмоциональная  оценка  событий не  может 
быть  раскрыта  с  помощью одного  сюжета.  Так, 
Гоголь в  "Мертвых душах" ставил целью вскрыть 
пороки дворянского общества с тем, чтобы вслед 
за тем показать его положительные черты, опи-
раясь на которые можно было бы эти недостатки 
исправить.  Но в период разложения феодально-
крепостнического  строя  Гоголь  не  мог  найти  в 
самой  действительности  того  положительного 
материала, основываясь на котором, можно было 
бы  создать  положительные  характеры.  В то  же 
время отрицательные стороны дворянства давали 
обильнейший материал для создания галереи от-
рицательных типов. В силу этого сюжет "Мертвых 
душ" складывался  как  система  событий,  по-
строенная  на  взаимоотношении  отрицательных 
персонажей. Стремясь "уравновесить" свое произ-
ведение, Гоголь ввел ряд авторских отступлений 
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(о  "птице-тройке" и  др.),  в  которых вне  сюжета 
выдвинул, так сказать, свою положительную про-
грамму,  свои  идеалы.  "Мертвые  души"  –  поучи-
тельный  образец  несовпадения  сюжетной  и 
композиционной  организации  произведения,  по-
казывающий  несовпадение  действительного  со-
циального значения изображаемых явлений жиз-
ни и их мировоззренческой оценки автором.

Внутренняя  форма –  упорядоченность  непо-
средственного и идейно-эмоционального содержа-
ния – воплощается художником в непосредственно 
воспринимаемом,  чувственном  материале –  зву-
ках, линиях, цветах, движениях тела, словах и т. 
п.  Эти  изобразительно-выразительные средства 
произведения искусства и  принято  называть  его 
внешней формой.  Внешняя  форма –  это  непосред-
ственно чувственная реальность художественного 
содержания,  конкретно-чувственный  способ  его 
материального воплощения. Внешняя форма тесно 
связана с закономерностями того физического ма-
териала,  в  котором  происходит  художественное 
отражение мира. Так, например, в масляной живо-
писи цветовой строй картины зависит от цвето- и 
светосилы масляных красок; от вязкости, пастоз-
ной фактуры красочного текста, от его способно-
сти ложиться  на  холст широкой поверхностью и 
мельчайшим  мазком  и  от  способности  перекры-
вать один цвет другим так, чтобы нижний красоч-
ный  слой  просвечивал  через  прозрачную  пленку 
верхнего и т. п. И чем свободнее художник вла-
деет  этими  материальными  средствами  (языком 
искусства), тем большей убедительностью облада-
ет его произведение.

Например, в описании сражения в пушкинской 
"Полтаве" звукопись с огромной силой передает 
ход битвы, ее напряжение подбором слов, рифм, 
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буквосочетаний.
Таким  образом,  форма  художественного 

произведения имеет сложное строение, в которой 
различают внутреннюю и внешнюю стороны. Вну-
тренняя  форма  непосредственно  выражает  со-
держание и особенно тесно связана с ним. Внеш-
няя форма служит для закрепления содержания и 
внутренней  формы  в  материале  данного  искус-
ства.

Единство содержания и формы. Содержание и фор-
ма – соотносительные категории, т.е. не существу-
ющие друг без друга:  форма –  всегда форма че-
го-то, иначе ее просто нет; содержание, в свою оче-
редь, –  всегда  оформлено,  иначе  оно  не  сможет 
проявить себя.  Поэтому содержание и форма не-
разрывно связаны, невозможны друг без друга.

Вместе с тем содержание и форма в реальном 
произведении,  находясь  в  диалектическом 
единстве,  взаимодействуют  между собой проти-
воречиво. Это противоречие особенно ярко обна-
руживается в процессе создания произведения и 
его  восприятия.  Широко  известно  глубокое  на-
блюдение А. Твардовского: невнимание художни-
ка к форме оборачивается равнодушием читателя 
и зрителя к содержанию произведения. И наобо-
рот, невнимание художника к работе над содер-
жанием  оборачивается  равнодушием  читателя 
или зрителя к форме произведения.

Абсолютизация одной из сторон противоречи-
вого единства содержания и формы приводит к 
крайностям формализма и натурализма в искус-
стве.

Представители формалистической эстетики и 
формалистического  направления  в  искусстве 
утверждают,  что  главным  в  искусстве  является 
форма,  а  не  содержание,  что  художественное 
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произведение  должно  быть  в  идеале  "чистой" 
формой, самодовлеющей "игрой форм". Например, 
американский поэт и искусствовед Джон Чиарди 
пишет, что поэма подобно произведению музыки, 
существует,  как  самопроникающая,  самопоро-
ждающаяся,  самоусложняющаяся  и  "саморазре-
шающаяся форма".  Одним словом, поэзия,  как и 
музыка,  есть  царство  чистой  формы.  Примером 
такого  формотворчества  может  служить  творе-
ние Франца Мона:

Тень
Потерянная на дне
Оранжевой улыбки
Отражение голоса
Которое падает
На дно предчувствия
Взрывая бледной тишиной
Забвения
Труп серебряного звона
Выпавшего из растерзанных
Глаз полутьмы.

Общая семантическая бессмыслица и бессилие 
этой  лингвистической  конструкции  очевидны. 
Франц Мон утверждает, что именно это и является 
главным достижением его стиха, так как он наце-
лен не на семантический (содержательный), а на 
ассоциативный механизм читательского сознания. 
Франц Мон хочет извлечь нечто из ничего, гени-
альное поэтическое открытие из пустой игры слов.

Формализм,  в  искусстве  имеет  свои  художе-
ственные  и социальные  корни.  Художественные 
причины  формализма  состоят  в  преувеличении 
относительной  самостоятельности  художествен-
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ной  формы.  Форма  сонета  или  фуги,  например, 
изучается  и  описывается  как  самостоятельная 
конструкция и может сложиться впечатление, что 
именно форма составляет суть художественного 
произведения.  Ярким образцом  такого  понима-
ния  художественного творчества  является  "се-
рийная техника" создания музыкальных произве-
дений.

В  противоположность  формализму,  натура-
лизм считает главной задачей искусства фотогра-
фически точное воспроизведение действительно-
сти.  Натурализм  стремится  преодолеть  актив-
ность  формы  и  превратить  художественное 
произведение в точную копию факта. Требуя от 
искусства максимальной  "объективности", нату-
рализм  упраздняет  идеалы,  устраняется  от 
оценки изображаемого содержания. Произведе-
ния  натурализма  просто  повторяют  действи-
тельность  и  тем  самым  лишают  произведение 
его художественности. Примером натурализма в 
современном  искусстве  является  "новая  веще-
ственность",  "гиперреализм",  "фотореализм" и 
подобные  им  направления.  Выставляя  в  каче-
стве произведения унитаз, ряды консервных ба-
нок и т. п.,  "художники" этих направлений уни-
чтожают  само  искусство,  переступают  грань, 
отделяющую его от реальной жизни, стремятся 
к  скандалу,  как  единственному  способу  при-
влечь к себе внимание.

И формализм, и натурализм есть насилие над 
соотношением содержания и формы в искусстве, 
нарушение объективных законов художественно-
го освоения мира.  Подчинение содержания фор-
ме, равно как и формы содержанию есть распад 
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искусства,  разрушение художественного образа, 
сведение  его  либо  к  гносеологическим  образам 
(натурализм),  либо к  "чистой красоте" эстетиче-
ских образов (формализм), а в итоге, к уничтоже-
нию художественности  произведения  искусства. 
Соответствие формы содержанию является важ-
нейшим  критерием  художественной  ценности 
отдельного произведения. Выдающиеся произве-
дения  искусства  всех  эпох  представляют  собой 
образцы полного соответствия и нерасторжимой 
гармонии содержания и формы.

Произведения искусства не  случайно  сравни-
вают  с  организмом,  имея  в  виду целостность  и 
функциональную связанность всех частей в еди-
ное целое. Разрушение этого "организма" как пу-
тем утраты его идейности, так и путем разруше-
ния связей между элементами формы ведет к от-
рыву формы от содержания,  к неполноценности 
формы и ущербности содержания.
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3.4.     .Метод и стиль в искусстве
  Историческая типология

   и антропологическое содержание
 художественных систем

  Понятие художественного метода –   метод и мировоззрение –  
   стилеобразующие факторы художественного метода –  худо-

    жественный метод и художественные системы – антропологи-
   ческоесодержаниехудожественныхсистем

Вопрос о природе художественного метода – 
объект неутихающей полемики о сущности и за-
кономерностях  художественного творчества.  Ис-
торический  опыт  художественного  развития  об-
щества  обнаруживает  неисчерпаемое  богатство 
форм художественного освоения мира. Чем опре-
деляется это богатство –  субъективной исключи-
тельностью гения или какими-то внеличностными 
факторами? Есть ли какие-либо ориентиры, пра-
вила, закономерности в творческой деятельности 
или творческий акт представляет собой спонтан-
ный,  нерегулируемый  процесс,  иррациональное 
проявление внутреннего богатства гения?

В истории науки существуют различные мне-
ния на этот счет. Уже в античности Платон и Ари-
стотель высказали взаимоисключающие точки зре-
ния.  Противопоставляя  поэзию  ремеслу,  Платон 
утверждал, что  "все хорошие этические поэты не 
благодаря уменью слагают свои прекрасные поэ-
мы,  а  только  когда становятся  вдохновенными и 
одержимыми..." [Платон. Избранные диалоги. –  М., 
1965. –  С.  262].  По  мнению  Платона,  творчеству 
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научить нельзя, ибо поэт творит в состоянии воз-
вышенного исступления. Платон исключал рацио-
нальные элементы из структуры художественного 
метода:  "Поэты таковы же, как ясновидцы и про-
рицатели, они совсем не знают того, о чем гово-
рят" [Платон. Сочинения. – М., 1968. – T.I. – С. 139].

В  противоположность  Платону  Аристотель де-
лал акцент на интеллектуальном факторе художе-
ственного творчества,  на необходимых для этого 
знаниях, рассуждениях, "изобразительном обдумы-
вании". Как "созидание сознательное и основанное 
на знаниях", искусство появляется, во-первых, то-
гда, когда творцы знают причины того, что "созда-
ется", а во-вторых, тогда, когда "на основе приоб-
ретенных на опыте мыслей образуется один общий 
взгляд на сходные предметы" [Аристотель. Сочине-
ния. – М., 1975. – T.I. – С. 65–66]. Знание же это двоя-
кого рода –  знание сущности воспроизводимого в 
искусстве жизненного содержания и знание спосо-
ба  его  художественного  (искусственного)  вос-
произведения.  Таким образом,  если платоновская 
теория  "одержимости" придавала  процессу  худо-
жественного  творчества  иррациональную,  мисти-
ческую окраску, то, определяя искусство как осно-
ванное на знаниях, умениях, Аристотель, по сути, 
уподоблял его технологическим приемам и науке.

Попытка  преодоления  антиномичности  и 
сохранения  положительного  содержания  обеих 
теорий была предпринята Кантом. С одной сторо-
ны, продолжая традицию Аристотеля, Кант утвер-
ждал, что  "каждое искусство предполагает пра-
вила,  только  основываясь  на  которых  и  можно 
представить  себе  возможность  произведения, 
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если  оно  должно  называться  художественным" 
[Кант И. Сочинения. – М., 1966. – Т. 5. –  С. 323], а с 
другой, –  в  полном  согласии  с  Платоном,  Кант 
утверждает, что "нельзя научить вдохновенно со-
чинять стихи" [Там же]. Откуда же берутся в ис-
кусстве правила? Кант считает, что правила дает 
искусству  гений,  который,  однако,  создавая 
произведение,  "сам  не  знает,  каким  образом  у 
него  осуществляются  идеи  для  этого...".  Какого 
же рода эти правила? И здесь опять Кант впадает 
в неразрешимое противоречие: с одной стороны, 
они  "должны быть отвлечены" от  произведения, 
чтобы не допускать его механического копирова-
ния, а с другой – не могут быть выражены "какой-
либо  формулой",  понятием,  иначе  утратят  свою 
эстетическую специфичность. В какой же форме, в 
таком случае, существуют правила в искусстве? И 
Кант  констатирует:  "Трудно  объяснить,  как  это 
возможно" [Там же, C. 323-325].

Таким образом, обращение к истории вопроса 
позволяет  сформулировать  основную  проблему 
темы. Творчество в искусстве –  это деятельность 
художника  по  созданию  оригинальных  художе-
ственных  ценностей,  которая,  с  одной  стороны, 
регулируется правилами, а с другой –  обусловле-
на особенностями таланта гения. В связи с этим 
предстоит объяснить, как возможны правила для 
создания "небывалого", того, чего еще нет, прави-
ла появления нового, оригинального и можно ли 
вообще регулировать творческий процесс? Цель – 
раскрыть природу регулирующих механизмов ху-
дожественного  творчества,  природу  художе-
ственного метода.
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В философии метод понимается как способ до-
стижения определенных результатов в познании 
и практике. Представление о методе складывает-
ся в результате анализа закономерностей взаимо-
связи объекта и субъекта деятельности. Внешне 
метод вступает в виде целесообразной организа-
ции  познавательной  и  практической  деятель-
ности людей.  Характер этой организации определя-
ется целями и условиями деятельности, которые как  
закон определяют способ и характер действий челове-
ка и которым он подчиняет свою волю. Невозможно, 
например,  правила  построения  музыкальной 
композиции  применить  к  созданию  литографии 
или натюрморта, также как правила современно-
го индивидуального постмодернистского творче-
ства несоотносимые с правилами на уровне кол-
лективной фольклорной деятельности.

Любой метод имеет гносеологическую и проце-
дурную стороны. В своей деятельности субъект не 
произволен.  Он  руководствуется  определенными 
правилами, которые ограничивают произвол субъ-
екта,  придают  качественную  определенность  и 
направленность его активности. Основу правил об-
разует  знание  объективных  закономерностей.  В 
этом смысле метод определяют как аналог действи-
тельности.  Но сами по себе объективные законо-
мерности  не  составляют метода.  Методом стано-
вятся лишь выработанные на их основе приемы. В 
методе объективные закономерности превращаются в 
правило действия субъекта. Подчеркивая субъектив-
ную сторону метода, Гегель писал, что метод "по-
ставлен как орудие, как некоторое стоящее на субъ-
ективной стороне средство, через которое она со-
относится с объектом" [Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – М., 
1939. – Т. 6. – С. 299]. Используя правила, человек из-
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бавляется от стихии случая,  становится в свободное 
отношение к действительности.

Переходя  к  объяснению  собственно  художе-
ственного метода, следует выделить и интерпре-
тировать те явно выделяющиеся факторы, кото-
рые  обусловливают  специфичность  проявления 
общих закономерностей метода в сфере художе-
ственной  культуры.  Среди  них,  прежде  всего, 
необходимо  указать  на  следующие  обстоятель-
ства:  а)  конкретно-исторический  этап  развития 
художественной  деятельности;  б)  особенности 
национальных и культурных  традиций;  в) специ-
фика  конкретного  вида  искусства  и,  наконец,  г) 
своеобразие  индивидуального  стиля  художника. 
Более того, каждое конкретное произведение, как 
оригинальная  художественная  ценность,  требует 
столь  же  оригинальной  организации  творческой 
деятельности. Поэтому может сложиться впечатле-
ние о художественном методе как уникальной со-
вокупности процедур, обусловленной исключитель-
но субъективными качествами творца. Именно с та-
ких, подчеркнуто субъективистских позиций осве-
щается  природа  художественного  метода  в 
большинстве  работ  отечественных  и  зарубежных 
теоретиков  искусства.  Раскрывая  несостоятель-
ность  подобных  субъективно-индивидуалистиче-
ских и иррационалистических традиций в эстетике, 
следует обратить внимание, на то, что интерпрета-
ция художественной деятельности как непостижи-
мой, иррациональной, не выразимой в понятиях на 
практике ведет к гипертрофии субъективной сто-
роны творчества, оправданию произвола и формо-
творчества  в  искусстве.  Иррационалистические 
теории  отрицают  целесообразность  и  необходи-
мость регулирования художественного творчества, 
а значит, и какую-либо вообще надобность в мето-
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де, а вместе с ним и обучению искусству, ибо, если 
законов художественного творчества не существу-
ет, то и учить (подражать) становится нечему.

Научное  понимание  художественного  метода 
связано  с  признанием  объективно-субъективной 
обусловленности художественного творчества. Ху-
дожественный  метод  определяется:  1)   антропо-
логическими  и  аксиологическими  особенностями 
предмета художественного познания; 2) специфи-
кой искусства как особой формы человеческой де-
ятельности; 3) закономерностями материала вида 
искусства  и  психофизиологии  восприятия,  кон-
кретно-исторически  проявляющимися  в  опреде-
ленной форме художественного мышления и сло-
жившейся ко времени жизни художника систе-
ме  художественных изобразительно-выразитель-
ных средств; 4) целями и задачами творческой де-
ятельности; 5) особенностями таланта и мировоз-
зрения  художника;  6) культурно-историческом 
контекстом, в рамках которого создаются произве-
дения искусства.

В определении предмета искусства существу-
ют большие разногласия, однако большинство ис-
следователей  роднит  стремление  увязать  его  с 
"очеловеченностью" мира. В тоже время, человек, 
"как мера всех вещей", является предметом всех 
форм общественного сознания, в том числе и нау-
ки. Поэтому определение предмета искусства ну-
ждается в уточнении. Выше было установлено, что 
искусство,  как форма идеологии,  исследует дей-
ствительность  в  связи  с  интересами  человека. 
Сказанное означает, что художник не стремится к 
научно-фотографической точности в изображении. 
Его цель аксиологическая –  исследование эффек-
тивности  функциональной  роли  и  практической 
значимости  явления  в  жизни  людей и  общества, 
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точнее,  чувственно-эмоциональное  определение 
ценностных доминант (стандартов чувств) в пред-
ставлении о потребной данному обществу модели 
человека и регулирующей его поведение картине 
мира. Но опять-таки не абстрактно,  как наука,  а 
посредством  эмоциональной  окраски  образов,  в 
связи с теми эмоциями, которые вызывает изобра-
жаемая  действительность.  Отсюда  следует,  что 
предмет искусства как раз и составляет чувствен-
но-эмоциональный  мир  конкретной  культуры,  ту 
ценностно-эмоциональную форму, в которой вещи 
предстают в сознании человека и общества.

В  последнее  время  в  литературе  часто  упо-
требляют понятие "личностный смысл" для харак-
теристики  специфичности  результатов  художе-
ственного познания. Причем упор делается на ин-
дивидуальность,  интимность,  субъективность 
эмоций, их личностный характер. Для обыденного 
сознания  внешнего  наблюдателя  это  бесспорно, 
так же как бесспорно его наблюдение, что "солн-
це всходит и заходит" в то время, как теоретиче-
ское знание утверждает,  что  "земля вращается". 
Сказанное означает, что не следует забывать то, 
что  сознание  имеет  общественную  природу,  что 
эмоции,  как и понятия,  формируются у человека 
под воздействием общества, в процессе социаль-
ной практики и, стало быть, носят общественный, 
культивируемый  обществом,  общезначимый  для 
многих  людей,  типический  характер.  Обществу 
небезразлично, как его индивиды оценивают явле-
ния жизни. Напротив, общество стремится объеди-
нить усилия людей на основе одинаковых оценок 
действительности. С помощью искусства общество 
исследует тип, качественную определенность того 
или  иного  человеческого  чувства,  необходимого 
для оценки соответствующего уровня развития об-

334



щественно-исторической  практики  и  регулирова-
ния движением людей, его объективную обуслов-
ленность,  зависимость  от  технологического  и 
культурного уровня развития общества. Например, 
чувство  трагического  имеет  различный  социаль-
ный смысл в античности,  средневековье,  в наше 
время, и, соответственно, каждое общество, забо-
тясь о своей инерционной устойчивости, стремит-
ся сформировать его сходное "понимание-пережи-
вание" у своих членов или, что тождественно, под-
готовить и воспитать необходимого обществу тип 
человека.

Исследуя  особенности,  отличающие  художе-
ственное творчество от теоретического познания, 
К. Маркс отмечал, что искусству присущ "практи-
чески-духовный" способ  освоения  мира.  Данное 
замечание  имеет  принципиальное  значение  для 
понимания  сущности  художественного  метода, 
ибо художественное творчество –  не только про-
цесс познания и конструирования идеала необхо-
димого на данном этапе развития типа человека, 
но  и  материальное  воплощение  замысла.  Это 
означает,  что метод в искусстве не может быть 
ограничен одними познавательными операциями. 
Как генеральная единица художественного твор-
чества,  художественный  метод  есть  целостное 
единство  познавательных  и  практических  дей-
ствий. Таким образом, в процессе творчества ху-
дожник  решает  две  задачи –  формулирует  чув-
ственно-эмоциональные оценки закономерностей 
жизни  и  создает  соответствующие  им  способы 
(формы,  модели)  художественного  воплощения. 
Известно, например, что Бетховен вначале обду-
мывал  и  записывал  в  понятиях  содержатель-
но-эмоциональную  структуру  будущего  произве-
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дения,  а  затем  уже  на  основе  плана  создавал 
самое произведение. Чехов признавался, что про-
цессу писания предшествовало длительное обду-
мывание замысла.

Таким образом, в составе художественного ме-
тода  можно  выделить:  1)  совокупность  познава-
тельных  и  оценочных  операций  (отражение  дей-
ствительности, отбор и обобщение жизненного ма-
териала, его эмоциональная и логическая оценка, 
творческая переработка), с помощью которых осу-
ществляется художественное  познание;  2) сово-
купность технологических приемов, законов грам-
матики языка  вида искусства,  способов  создания 
образных  моделей  жизни  (подбор  необходимых 
изобразительно-выразительных  средств,  составле-
ние композиции,  работа над совершенствованием 
внутренней и внешней формы), с помощью которых 
осуществляется художественное воплощение в ма-
териально-знаковую конструкцию результатов ху-
дожественного познания. В реальной художествен-
ной практике процессы художественного познания 
и  творческого  созидания  зачастую  неразделимы. 
Тем не менее, для правильного понимания сущно-
сти  художественного  метода  такое  разделение 
представляется  целесообразным  [См.: Волков И.Ф. 
Творческие методы и художественные системы. – 
М., 1978. – С. 53; Поспелов Г.Н. Проблемы литератур-
ного стиля. – М., 1970. – С. 42]. Следовательно, струк-
туру целостного метода образуют идеологические фор-
мы освоения предмета искусства и стилеобразующие. 
Первые связаны с исследованием аксиологического 
предмета художественного познания, будущего со-
держания произведения искусства, вторые – с изоб-
разительно-выразительными возможностями языка 
искусства,  технологически-целесообразной  рабо-
той над поиском адекватной содержанию художе-
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ственной  формы.  Знание  своеобразия  предмета 
(ценностно-эмоциональный мир общества) и специ-
фики искусства  ("духовно-практическая" деятель-
ность) дает ключ к пониманию сущности художе-
ственного метода. Метод в искусстве – это не ирра-
циональная и не сугубо рассудочная деятельность. 
Исследование эмоций общества в искусстве прин-
ципиально отличается от методов науки. Метод в 
искусстве – аналог его предмета, пропущенный че-
рез  талант  и  мировоззрение  художника.  Эмоции 
общества исследуются с помощью самих же эмо-
ций, посредством эмоциональной абстракции и мо-
делирования эмоционально насыщенных фрагмен-
тов действительности в психике художника. Поэто-
му метод в искусстве – это не совокупность теоре-
тических принципов, не мировоззрение, а духовно-
практический способ освоения жизни, это принци-
пы образно-эмоциональной и предметно-чувствен-
ной деятельности по формированию художествен-
ного образа. Другое дело, что они могут быть осо-
знаны в понятиях и представлены в виде теорети-
ческой  концепции.  Таким  образом,  художествен-
ный метод –  это специфический способ познания 
социально значимых эмоций и отражения их в ху-
дожественно-образной форме. Будучи осознан в си-
стеме понятий,  художественный метод представ-
ляет собой свернутую программу (правила) позна-
ния,  художественной  переработки  и  знакового 
оформления эмоционального мира общества.

Приступая  к  освещению  идеологических,  об-
разно-эмоциональных форм художественного ме-
тода, необходимо подчеркнуть, что, ориентируясь 
на художественную правду, реалистические мето-
ды  требуют  от  художника  не  выдумывать  и  не 
произвольно  конструировать  эмоции,  а  найти  их 
прототипы  в  самой  действительности,  отобрать, 
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оценить,  абстрагировать,  обобщить и  с помощью 
художественно-выразительных  средств  сделать 
доступными и понятными людям. "Истина страстей, 
– писал А.С. Пушкин, – правдоподобие чувствований 
в предлагаемых обстоятельствах" [Пушкин А.С. Собр. 
соч.: В 16 т. – М., 1954. – Т. II. – С. 178]. Однако такое 
понимание сложилось не сразу. Истории искусства 
известны  три  глобально-исторических  типа  худо-
жественных методов: первобытный, канонический 
и современный, основанный на рационально-теоре-
тическом знании об искусстве.

Первобытный тип художественного творчества 
отличает  слитность,  нерасчлененность  и  тожде-
ственность  идеологической  и  стилеобразующей 
сторон художественного метода. Его суть протока-
ноническая –  коллективное  "бессознательно-худо-
жественное" воспроизводство  стихийно  сложив-
шихся  образцов.  Первобытный  художник  не  мог 
изображать любую вещь по желанию. Он лишь вла-
дел  техникой  изобразительной  передачи  доступ-
ной на данном этапе  развития общества ограни-
ченного (фольклорной традиций, практикой и уров-
нем сознания) круга тем – в основном зверя и жен-
щины.  Понятийные  формы рефлексии метода,  по 
сути, отсутствовали. Рациональность здесь прояв-
лялась лишь на уровне выделения образца среди 
прочих образов своей эмоциональной упорядочен-
ностью и насыщенностью.  Сознание и эмоции не 
были еще индивидуализированы и выделены из то-
тально коллективного воспроизведения всей обще-
ственной жизни. Подлинным субъектом творчества 
был  не  изолированный  индивид,  а  первобытный 
коллектив, что отчетливо прослеживается в ритуа-
лизированных фольклорных  "обрядах-плясках-дей-
ствиях".

Канонический тип художественного метода по-
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является вместе с рациональным осознанием зако-
номерностей связи эмоционально-образного содер-
жания  произведения  и  чувственно-предметных 
форм его художественного воплощения. В рамках 
единого пока еще метода происходит разведение и 
обособление в относительно самостоятельные сфе-
ры идеологических  и  стилеобразующих  "законов-
правил-принципов",  что допускает известную сво-
боду  индивидуального  художественного  творче-
ства, но лишь в пределах устанавливаемых кано-
ном правил. Его цель –  не в свободном исследова-
нии действительности, а в непосредственном изоб-
ражении  диктуемого  религиозной  картиной  мира 
идеала человека, то есть, заранее заданного, обу-
словленного социально-смысловыми задачами типа 
чувств: покорности, смирения, самопожертвования 
в средневековом искусстве Европы, верности коро-
лю в классицизме, умеренности и самоограничения 
в искусстве Просвещения и т.п. От имени государ-
ства  и  церкви  канон  требует  аксиологического 
изображения чувственной составляющей человека 
такой, какой она должна быть согласно идеологи-
ческому и художественному образцу (идеалу) чело-
века, а не такой, какая она есть на самом деле в 
действительности.

Последнее возможно лишь на основе современ-
ного,  основанного  на  научных  знаниях,  научной 
картине мира типа художественного метода, обес-
печивающего максимальную свободу художествен-
ного творчества. Это достигается в процессе дета-
лизированного  усложнения и разложения (преоб-
разования в теорию) канона в процессе теоретиче-
ского осознания закономерностей художественно-
го творчества.  Использование теоретических зна-
ний об устройстве действительности и закономер-
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ностей искусства позволяет от имени общества ху-
дожнику индивидуально исследовать любые соци-
альные процессы и применять для их художествен-
ного  изображения  любые  художественные  сред-
ства.

Как художник узнает об эмоциях в обществе? 
Для  этого  используется  художественно-продук-
тивное  воображение:  перебор  сцен  социальной 
жизни и образов действительности, сопровожда-
ющийся  искусственным  воссозданием-моделиро-
ванием  и  поэтому  абстрактным  движением  об-
разов и эмоций в психике художника.  Как уста-
новлено психологией,  "всякая эмоция обслужива-
ется воображением" (Л.С. Выготский). Цель вооб-
ражения – осуществление "вчувствования", погру-
жение художника в эмоциональный мир народа, 
общества,  отдельного  человека,  искусственное 
воспроизведение художником подлежащих оцен-
ке социальных ценностей или эмоций. Не случай-
но  A.M. Горький называл художников  "чувствили-
щами" общества. С помощью  "вчувствования" до-
стигается уподобление художника народу, опре-
деление существующих в обществе форм эмоцио-
нального отношения к предмету познания и осо-
знание их с помощью художественных средств и 
понятий.  Дальнейший  шаг  состоит  в  установле-
нии  истинности  обнаруженной  эмоции:  как 
узнать, истинно ли чувство, соответствует ли вос-
производимые  в  нем  социальные  значения  и 
ценности  действительному  значению  предмета 
познания в развитии общества?

Решая эту задачу, художник использует раци-
ональные формы сознания, и, прежде всего, свое 
мировоззрение и социологические  знания.  Влия-
ние мировоззрения (картины мира) на творчество 
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художника  огромно.  Оно  присутствует  на  всех 
этапах художественного творчества,  определяет 
принципы  отбора,  обобщения,  оценки  художни-
ком  жизненного  материала,  является  стержнем 
его творческого метода. В создаваемом произве-
дении нет ни одного элемента, в котором нельзя 
было бы установить связи с мировоззрением ху-
дожника. А. Фадеев писал: "Сначала художник на-
блюдает жизнь,  в его сознании теснятся неясные 
еще и неоформленные образы, отрывки наблюде-
ний и впечатлений.  Затем они вступают в како-
е-то  химическое  соединение  с  теми  основными 
мыслями и идеями, которые выносил ранее в сво-
ем сознании художник, как и всякий думающий, 
борющийся, страдающий человек" [Фадеев А. Как я 
работал  над  романом  "Разгром" //  Литература  в 
школе. – 1950. – № 2. – С. 20]. Вместе с тем мировоз-
зрение и метод в сознании современного худож-
ника существуют относительно независимо друг 
от друга. Если бы они совпадали, то творчество 
художника  было  бы  всего  лишь  аналогией  его 
чувств и взглядов. Именно так обстоит дело в до-
реалистических типах творчества.

В современном обществе сосуществует множе-
ство мировоззрений – картин мира и соответствую-
щих им ценностных доминант, воспроизводимых в 
поколениях  систем  чувственно-эмоциональных 
оценок (значений). Для выбора вектора и перспек-
тив своего развития общество требует постоянного 
аналитического  переосмысления  и  чувственных 
переоценок наиболее типичных и социально значи-
мых картин мира.  Чтобы вчувствоваться  в чужое 
или  востребованное  обществом  мировосприятие, 
воспроизвести  его  в  системе  образов,  дать  ему 
оценку,  художник  должен  суметь  на  время  от-
влечься от собственного мировоззрения, хотя пол-
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ностью это он, вероятно, не в силах сделать. Толь-
ко  несовпадением метода и мировоззрения можно 
объяснить противоречивое соотношение субъектив-
ных ошибок собственного мировоззрения и правди-
вых  результатов  художественного  творчества 
О. Бальзака, Н. Гоголя, Л. Толстого, А. Скрябина.

В  случае,  когда  художник  ориентируется  на 
ложное мировоззрение, он может впасть в заблу-
ждение,  т. е.  заниматься  не  поисками  правды 
жизни, а иллюстрацией ложных идей. В результа-
те даже у великих художников возможно появле-
ние  малоценных  художественных произведений, 
как, например, второй том "Мертвых душ" Н. Гого-
ля, роман "Черная металлургия" А. Фадеева и др. 
Ориентация  на  научную  социологию  и  мировоз-
зрение позволяет художнику отделить индивиду-
альное  переживание  от  общезначимого,  абстра-
гироваться от капризов субъективной вкусовщи-
ны, устранить ложные чувства.

Таким образом, вчувствование и мировоззрение 
образуют  противоречивую  структуру  идеологиче-
ских форм художественного метода.  Без эмоцио-
нальных абстракций в процессе вчувствования не-
возможно правдивое,  реалистическое воспроизве-
дение  существующих  в  обществе  коллективных 
эмоциональных  оценок  действительности.  Без 
мировоззрения  невозможно  установить  их  нрав-
ственную оправданность и социальную справедли-
вость.  С помощью вчувствования художник нахо-
дит и устанавливает общественно необходимое со-
держание предмета познания,  "общеинтересное в 
жизни",  а  с  помощью мировоззрения –  идеологи-
чески оценивает его, устанавливает характер его 
интерпретации в произведении. Мировоззрение мо-
жет  лишь  ограничивать  и  направлять  художе-
ственное творчество, но не может быть его осно-
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вой,  источником,  порождающим  его  объективное 
содержание и предметно-чувственную форму.

История художественного развития человече-
ства  демонстрирует  потрясающее  многообразие 
методов  в  искусстве  и  существующих  форм  их 
классификации. С точки зрения соотношения чув-
ственного и рационального художественные ме-
тоды делятся, как это было уже показано выше, 
на первобытные, канонические и основывающие-
ся на теоретическом знании.  По степени общно-
сти  методы  подразделяются  на  общие,  одина-
ковые  для  многих  художников,  и  индивидуаль-
ные. Если принимать во внимание характер худо-
жественного обобщения, то можно выделить иде-
ализирующие и типизирующие методы. Наконец, 
по  характеру  историко-антропологического  со-
держания  выделяются  методы  первобытного 
фольклора, древневосточного, античного, средне-
векового искусства, художественные методы Воз-
рождения, классицизма, барокко, искусства Про-
свещения, романтизма,  реализма, модерна и др. 
Внутренняя  связь  основанных  на  рациональ-
но-теоретическом знании методов проявляется в 
том,  что теоретическое знание закономерностей 
искусства и социального развития позволяет ху-
дожнику реалистически исследовать любые типы 
социальных  отношений,  любые  типы  человече-
ских характеров, давать им собственную, индиви-
дуальную оценку. Другими словами, реалистиче-
ские методы –  это, как правило, индивидуальные 
и типизирующие способы художественного освое-
ния  действительности.  И  напротив,  дореалисти-
ческие методы –  это в большинстве своем норма-
тивно-канонические,  идеализирующие,  общие 
для многих художников способы преобразования 
жизненного содержания в художественное.
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Познание  существующих  в  обществе  эмоцио-
нальных оценок действительности –  важнейшая, 
но не единственная сторона художественного ме-
тода. Отбор, обобщение, оценка жизненных явле-
ний только в том случае обретают качество худо-
жественности, когда находят свое воплощение в 
соответствующей  художественно-образной  фор-
ме.  Поэтому  поиск  адекватных  содержанию 
средств  художественной  выразительности  со-
ставляет  неотъемлемую  часть  художественного 
метода.

Вопреки довольно распространенным в обыва-
тельской  среде и  современной  паранаучной  ли-
тературе субъективно-индивидуализирующим ме-
щанским представлениям о творчестве,  принци-
пы  художественного  воплощения  эмоциональ-
но-образного  содержания  не  зависят  исключи-
тельно  от  субъективного  произвола  художника, 
особенностей его таланта и видения мира. Буду-
чи относительно самостоятельными, они, тем не 
менее, в высоком искусстве не составляют само-
цели творческой деятельности,  а подчинены за-
дачам  художественного  познания,  закономерно-
стям  создания  материально-знаковой  основы 
произведения  искусства.  Выбор  тех  или  иных 
средств  художественной  выразительности  детер-
минирован, с одной стороны, содержательной сто-
роной идеологических форм художественного ме-
тода, характером творческой задачи, а с другой – 
уровнем  технических  возможностей  вида  искус-
ства,  имеющихся в наличии художественно-выра-
зительных средств и художественного образования 
творца.

Творческий процесс –  это не только погруже-
ние  художника  в  эмоционально-образное  содер-
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жание, не только органическая жизнь художника 
в образе, но и продуманно-расчетливая лепка об-
раза, его конструирование в определенной систе-
ме художественно-выразительных средств. Внеш-
не обнаруживаемые отличительные особенности 
результатов художественного творчества приня-
то именовать  художественным стилем. Стиль –  это 
типологическая категория, в которой отражается 
характерное  физиономическое  единство  како-
го-либо явления человеческой жизни и деятель-
ности,  типическая форма его внешнего выраже-
ния [Философская энциклопедия: В 5 т. – М., 1960-
1970. – Т.5. – С. 135].

Художественный  стиль  представляет  собой 
объективно существующее выражение типологиче-
ской общности,  объединяющей некоторое множе-
ство  произведений  искусства.  Стиль  в  искусстве 
обозначает  постоянство  признаков,  общих  для 
ряда  художественных  явлений.  Понятие  стиля 
многозначно. В литературе имеются существенные 
расхождения в его определении: от признания сти-
ля  наиболее  широкой,  всеобъемлющей  истори-
ко-эстетической категорией до ее характеристики 
как особенностей языка отдельных литературных 
произведений. Тем не менее, многие из исследова-
телей относят стиль к особенностям формы. Но, в 
отличие от формалистического толкования стиля, 
отрицающего его обусловленность содержанием, в 
традициях  отечественной  эстетики  принято 
рассматривать  стиль  как  закономерность  в  по-
строении и связи форм, обнаруживающих единство 
художественного содержания.

Стиль – это такой стержень, типологический за-
кон строения  формы,  сцепления художественных 
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деталей,  который  обеспечивает  воспроизводство 
социально востребуемого типа человеческих эмо-
ций, позволяет точно и ярко передать найденное 
художником  эмоционально-образное  содержание. 
Уничтожение такого  способа связи элементарных 
эстетических образов в произведении ведет к раз-
рушению стиля и соответственно к разрушению ха-
рактера  эмоционального  впечатления,  системы 
эстетических ценностей и эмоциональных оценок 
действительности. К технологически необходимым 
свойствам  подлинного  стиля  следует  отнести: 
1) упорядоченность  и  взаимную  обусловленность 
всех элементов формы –  сложные образы согласо-
ваны, приведены в соответствие с характером вы-
разительности  малых  форм;  2) строение  произве-
дения, закон связи всех элементов формы подчине-
ны  решению  идейно-художественной  задачи,  со-
зданию потребного эпохе аксиологического идеала 
человека,  художественного  моделирования  соот-
ветствующего  набора  чувств;  3)  стилистическое 
сходство различных произведений обусловлено ан-
тропологическим  единством  их  содержания:  раз-
личные формы выражают сходное эмоциональное 
содержание.

Объективную основу  стиля  образуют,  с  одной 
стороны,  социальная  обусловленность  исследуе-
мых  в  искусстве  эмоций,  социально  объективная 
оценка значимости (ценности) моделируемых в ис-
кусстве явлений (художественная правда), а с дру-
гой –  физиологическая  и  социально-психологиче-
ская обусловленность связи отдельных элементов 
формы (эстетических знаков) и типов эмоций, свое-
образный словарь эмоциональных значений формы 
(то, что Б. Асафьев применительно к музыке образ-
но  называл  "интонационным  словарем  эпохи").  В 
этом  смысле  стиль  представляет  собой  способ 
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внешней (предметно-знаковой) объективации отно-
сительно устойчивой системы норм художествен-
ного мышления (эмоциональных обобщений), при-
сущей эпохе, нации, отдельному художнику и даже 
произведению – "египетский стиль", "классический 
стиль", "бетховенский стиль" и т. п.

Фиксируя повторяемость содержательно-фор-
мальных  признаков, стиль  есть  выражение 
единства ряда художественных явлений: от произ-
ведений одного автора до совокупности произве-
дений, относящихся к целому историческому пери-
оду. В связи с этим принято выделять различные 
формы стиля по степени их общности: стиль произ-
ведения, индивидуальный стиль художника, стиль 
школы,  кружка,  течения,  направления,  историче-
ский и национальный стили.

Стилю присуще внутреннее противоречие. Нор-
мы, образующие стилевую систему, допускают зна-
чительное  многообразие  их  конкретных  проявле-
ний в творчестве. Многочисленные античные Афро-
диты, при всей своей индивидуальности, представ-
ляют  собой  варианты  единого  идеала  женской 
красоты. В то же время потенциал этого многооб-
разия  не  безграничен.  Закономерности,  опреде-
ляющие единство и  целостность  стилевой систе-
мы, кладут предел самим новаторским поискам ху-
дожника, за которым изменения приводят к разру-
шению единства стилевой системы и уничтожению 
самого стиля. Показателен в этом отношении опыт 
романтического  искусства.  Романтизм антинорма-
тивен: воля художника в нем –  высший закон, ибо 
такова его содержательная программа – выявление 
оригинальности  и  неповторимости  внутреннего 
субъективно-эмоционального мира личности. Отсю-
да –  отсутствие  внутреннего  единства  и  единых 
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признаков  (норм)  романтического  стиля  (если  не 
считать нормой уничтожение самой нормы). Много 
ли общего в стилевом отношении между Мендель-
соном и Листом, Шубертом и Берлиозом, Байроном 
и Гюго, Новалисом и Эдгаром По, Жерико и Рунге, 
Делакруа и Фридрихом?

Соотношение  устойчивости  и  изменчивости, 
единства  и  многообразия  стиля  изменяется  на 
разных этапах развития художественной культуры 
–  от  единообразия  первобытного  искусства  до 
многообразия индивидуальных стилей в искусстве 
современного общества.  Это  объясняется  различ-
ным  соотношением  принципов  художественного 
познания  и  стилеобразующих  факторов  художе-
ственного метода на разных этапах художествен-
ного развития. Чем шире и богаче метод в охвате 
явлений действительности  и  глубине  ее  отраже-
ния, тем больше разнообразие форм его стилевого 
выражения. И наоборот – чем ограниченнее метод, 
тем уже сфера стиля. Таким образом, понятия "ме-
тод" и  "стиль" взаимодополняют друг друга: если 
метод определяет собой процесс постижения эмо-
ционально-образного  содержания  и  воплощения 
его в чувственно-предметной форме, то стиль есть 
внешнее выражение особенностей метода, закреп-
ляемое в системе логических норм художественно-
го мышления.

Смена методов влечет за собой изменение сти-
ля. Историческая панорама художественной эволю-
ции общества представляет собой ряд сменяющих 
друг друга художественно-стилевых систем. Их ин-
терпретация нуждается в раскрытии основных ис-
торических  закономерностей  эволюции  художе-
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ственных методов. При этом необходимо иметь в 
виду, что художественные методы, как и идеи, "не 
имеют собственной истории" (К. Маркс), а изменя-
ются вместе с изменением искусства и общества. 
Изменение предмета искусства,  появление новых 
форм жизненного  содержания,  новых  типов  эмо-
ций требует соответствующего изменения и спосо-
бов  его  художественного  отражения:  "...разве 
способ исследования не должен изменяться вместе 
с предметом? –  замечает К. Маркс. –  Разве, когда 
предмет смеется,  исследование должно быть се-
рьезным, а когда предмет тягостен, исследование 
должно  быть  скромным?"  [Маркс  К.,  Энгельс  Ф. 
Соч. –  2-е  изд. –  T. I.  –  С. 7-8].  Таким  образом,  в 
разные исторические эпохи складываются разные 
методы художественного творчества.

О своеобразии исторических методов мы узнаем 
через произведения искусства. Анализ показывает, 
что ряд произведений имеет общие черты, и, преж-
де всего, сходное историческое содержание, кото-
рое  обусловливает  и  общие  особенности  формы 
этих  произведений.  Сходство  художественных 
произведений можно объяснить лишь тем, что они 
были созданы на базе общего художественного ме-
тода. Для обозначения совокупности художествен-
ных произведений, создаваемых на основе единого 
творческого метода, удобно использовать понятие 
"художественная система".

Художественную систему в эстетике определяют 
как основную и наиболее широкую форму конкрет-
но-исторического развития искусства,  складываю-
щуюся  на  основе  единства  творческого  метода 
[Волков И.Ф. Творческие методы и художественные 
системы. –  М.,  1978. –  С. 68,72 ].  Каждая художе-
ственная система имеет свое соотношение видов 
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искусства, свои художественные стили и жанровое 
своеобразие.  В  рамках  художественной  системы 
складываются художественные направления, тече-
ния, школы. Эти понятия не имеют достаточно чет-
кого и общепризнанного определения. В искусство-
знании они употребляются для обозначения исто-
рически складывающихся общностей художников, 
которые различаются  по  национальным,  местным 
признакам (школа), общности социально-идеологи-
ческой позиции (течение), конкретно-содержатель-
ной направленности пафоса творчества (направле-
ние).  История  искусства  представляет  собой  ряд 
сменяющих друг друга художественных систем, от-
личающихся  по  характеру  объективно-историче-
ского содержания и способу его художественного 
отражения.  Причины  смены  художественных  си-
стем коренятся в смене задач, которые общество 
ставит перед искусством.

Антропологический подход к  анализу  истории 
художественного развития предполагает, что каж-
дому  конкретно-историческому  уровню  развития 
производства и социально-политической структуре 
общества требуется человек определенного типа. 
Движущие силы общества ставят социальный заказ 
перед  интеллектуальной  элитой  и  системой  об-
разования разработку необходимых достигнутому 
уровню социальных отношений мировоззренческих 
основ  и  ценностных  доминант,  обслуживающих 
необходимое поведение человека. Соответственно 
перед эстетической культурой ставится задача со-
здания  эстетической  и  художественной  моделей 
(идеала) человека. Главное требование к искусству 
– воспитание человека определенного типа. Понять 
своеобразие художественных систем можно лишь в 
связи с анализом того идеала человека,  который 
исследуется искусством на конкретном этапе раз-
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вития общества, а также обусловливает своеобра-
зие методов и форм его художественного воплоще-
ния.

Рассмотрим  наиболее  значительные  художе-
ственные системы европейского искусства – антич-
ную классику, искусство Возрождения, классицизм, 
искусство  Просвещения,  романтизм,  критический 
реализм.

Античное искусство складывается в условиях де-
мократического  полиса  как  один  из  механизмов, 
обеспечивающих единство и сплоченность свобод-
ных граждан. Непосредственной социальной зада-
чей античного искусства было формирование гра-
жданина  полиса,  подчиняющегося  его  законам и 
способного защитить его. Поэтому основными ха-
рактеристиками  античного  идеала  человека  яв-
ляются физическое совершенство (телесная красо-
та) и способность к нравственному самопожертво-
ванию ради полиса (трагическое). Средством выяв-
ления  наилучших  образцов  физического  и  нрав-
ственного совершенства служит  агон –  соревнова-
ние, как самих людей, так и их художественных об-
разцов-моделей в искусстве. Ведущими видами ис-
кусства  были  скульптура,  создающая  образцы 
телесной красоты и трагедия, на все лады перепе-
вающая  тему  нравственного  самопожертвования 
граждан во имя спасения полиса.

В  центре  внимания  художественной  системы 
античной классики – идеал человека-героя, а чаще 
всего царя-героя,  выполняющего свой предначер-
танный  свыше  судьбой  долг  перед  обществом. 
Поэтому  все  низкое,  повседневное,  обыденное 
изгоняется из искусства, которое призвано изобра-
жать людей не такими, какими они есть, а какими 
должны быть.  Вспомним,  хотя бы насмешки Ари-
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стофана в "Лягушках" над Еврипидом: "Кто тебя за-
хочет рисовать, если на тебя смотреть никто не хо-
чет?!".  Это идеализирующее искусство.  Оно стре-
мится к непосредственному изображению идеала, 
ищет для этого совершенные формы. В архитекту-
ре,  музыке, скульптуре,  поэзии,  живописи,  траге-
дии исследуется  прекрасное (форма,  душа,  харак-
тер, тело),  "недосягаемые образцы" которого слу-
жат  моделями  должной  жизни.  Герои  мифов, 
скульптуры, трагедии – это не реальные люди, а их 
идеальные  модели,  образцы  для  подражания.  В 
греческом искусстве существовал запрет на изоб-
ражение живых людей.  Сикофанты посадили Фи-
дия в тюрьму за то, что он изобразил себя на щите 
Афины рядом с Периклом. Конкретные характеры 
воспроизводятся  в  искусстве  как  изначально  за-
данные (богом или природой) и возможные всегда 
и везде, в любые времена и в любом месте. Такой 
способ  художественного  отражения  жизни 
И.Ф. Волков называет универсальным.  Основу ме-
тода составляет художественный канон, обеспечи-
вающий единство и целостность античной художе-
ственной системы. Помимо идеала человека-героя, 
на второстепенных ролях в искусстве Эллады су-
ществовали еще идеалы  "умеренного ("срединно-
го") человека" и мудреца, жертвующего, подобно 
царю-герою,  соблазнами  обыденной  жизни  ради 
служения истине. Однако их воплощение в искус-
стве  не  нашло  своих  специфических  стилевых 
форм  и  самостоятельных  художественно-вырази-
тельных средств.

Римская культура античности не была автомати-
ческим продолжением греческой. Заимствовав до-
стижения греков в искусствах и ремесле, римляне 
использовали их для утверждения нового антропо-
логического идеала – идеала волевого, целеустрем-
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ленного  и  насильственного  гедониста  ("хлеба  и 
зрелищ"!).  Если греки оставили в наследство по-
томкам  представление  о  совершенстве  телесной 
природы человека,  фактически были родоначаль-
никами того, что в современную эпоху принято на-
зывать  "культуризмом" или  "бодибилдингом",  то 
римляне  "изобрели" волю, аппарат для обуздания 
духа.  Нравственно-бездушный,  расчетливый,  хо-
лодный  до  жестокости,  самоцентрированно-эгои-
стичный и, в то же время, любой ценой жаждущий 
наслаждения как такового, ради самого наслажде-
ния, идеал человека древнеримской культуры вы-
звал к жизни новые художественно-стилевые сред-
ства,  рассчитанные  не  на  поиски  и  выражение 
правды жизни, а на воплощение субъективной экс-
прессии.  Изысканно-утонченная  субъективная 
эвритмия стала представляться более важной, чем 
объективная соразмерность.  "От мнения, что глав-
ное в искусстве – правда, эволюция привела к дру-
гой точке зрения: господствующее начало в искус-
стве –  прекрасное. Но для того, чтобы этот взгляд 
восторжествовал, должно пройти время до Плутар-
ха, Лукиана и Плотина" [Татаркевич Владислав. Ан-
тичная эстетика. – М.: Искусство, 1977. – С. 320]. Во-
преки греческому,  раннему,  математически  опре-
деляемому  объективизму  пропорциональных  со-
размерностей,  Витрувием,  Героном,  Гемином, 
Проклом, утверждается мысль, что искусства пред-
назначены для зрения и слуха, а потому должны 
считаться с индивидуальным формами чувственно-
сти,  зрением  и  слухом.  Эллинистический  форма-
лизм поражает  своей радикальностью.  Гераклео-
дор, Андроменид,  Крат утверждали, что хорошие 
стихи отличаются от плохих приятным звучанием, 
а мысль стихотворения не влияет на его воздей-
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ствие. Pulcher – очарование (Гораций) становится до-
минирующей  стилевой  тенденцией  в  древнерим-
ском  искусстве.  Архитектура,  скульптура,  живо-
пись, театр, литература, музыка, зрелищные виды 
искусства и культуры –  все было пропитано  мону-
ментализмом (служение  государству)  и  декором 
(субъективные оттенки чувственности), подчинено 
растягивающемуся на десятки дней масштабному 
наслаждению.

С возникновением феодализма в средневековой 
Европе  складывается  новая  художественная  си-
стема,  призванная  воспитывать  покорных  кре-
стьян и верных рыцарей. Соответственно этим за-
дачам оформляются два направления –  религиоз-
ное и светское. Кроме того, в крестьянской среде 
продолжает  сохраняться  традиционно-пат-
риархальная  (фольклорная)  художественная 
культура. В основе религиозного искусства лежит 
христианское  представление  о  сущности  мира, 
противопоставление  божественного  (чистого)  и 
земного (греховного). Идеал средневекового искус-
ства – это идеал "обожения" или "святости", возвы-
шенной, чистой жизни, терпения, жертвования по-
вседневными  радостями  и  самой  жизнью  ради 
бога. Изображая мученичества  святых, это искус-
ство эстетизирует страдания человека, побуждает 
его в своих страданиях уподобиться богу. По срав-
нению с античным искусством, которое воспевало 
страдание  ради общества,  средневековое  искус-
ство изображает страдание ради страданий.  От-
сюда и новый набор исследуемых чувств – раская-
ние,  угрызения  совести,  личная  вина  и  новые 
мотивы –  смирение, добровольное страдание,  ас-
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кетизм, самопожертвование.
Так же, как и античное, средневековое искус-

ство стремится к непосредственному изображению 
идеала (бога).  Соборы,  иконы,  фрески,  мистерии, 
хоралы –  все подчинено главной цели –  передаче 
ощущения сверхъестественного.  Метод средневе-
кового искусства универсален, его основу состав-
ляет религиозно-художественный канон, который 
вместе с содержанием обеспечивает единство ху-
дожественной системы средневекового искусства.

При  всей  своей специфике  средневековое  ис-
кусство  означает  шаг  вперед  в  художественном 
развитии общества. В социальном плане оно было 
обращено ко всем людям, а не только к классу ра-
бовладельцев, как это имело место в античном ис-
кусстве, и потому смягчало социальные антагониз-
мы.  В  художественном  отношении  исследование 
духовного мира человека сопровождалось появле-
нием  новых  художественных  форм,  особенно  в 
неизобразительных искусствах –  архитектуре  (го-
тика),  музыке (полифонические  формы),  светской 
литературе (роман, баллада) и т. д.

Художественная система Возрождения появляется 
вместе с возникновением нового типа социальных 
отношений и потребностями формирования нового 
типа человека. На смену феодальной раздроблен-
ности приходит сословная монархия.  Ее социаль-
ную основу составляет союз королевской власти и 
буржуазии, который породил у городского населе-
ния  (третьего  сословия)  иллюзии  о  гармонии  и 
справедливости социального устройства. Отсюда – 
радостное  настроение  буржуазии,  радостный  ха-
рактер ее культуры, ожидание безбрежных гори-
зонтов развития. Главная задача искусства Возро-
ждения –  прославление  радостей  земной  жизни, 
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правомерности естественных потребностей челове-
ка.  Религиозно-фантастическое  содержание  хри-
стианского искусства вытесняется собственно че-
ловеческими,  земными удовольствиями.  На смену 
самоограничению и аскетизму средних веков при-
ходит воспевание радостей земной жизни.  Идеал 
искусства Возрождения –  всестороннее самовыра-
жение земного (естественного) человека. Для его 
художественного воплощения буржуазия использу-
ет опыт античного искусства (отсюда и сам термин 
"ренессанс" –  возрождение). Но при всей схожести 
искусство Возрождения противоположно антично-
му. Основу античного идеала составляет коллекти-
визм полиса, основу идеала Возрождения – индиви-
дуализм раннебуржуазных отношений.  Это идеал 
ничем не ограниченного индивидуализма, ненасыт-
ного наслаждения, вседозволенности.

От изображения бога искусство поворачивается 
к изображению людей, использует конкретные ре-
альные формы. Но это лишь поворот к реализму, 
ибо человек еще не исследуется во всей конкрет-
ности. Конкретно-чувственные формы осваиваются 
искусством Возрождения не в их конкретно-истори-
ческой значимости, а как проявление всеобщей че-
ловеческой природы. Герой Возрождения – идеали-
зированный  светский  человек.  Герои  трагедий  и 
комедий В. Шекспира – одни и те же лица, меняют-
ся лишь обстоятельства. Здесь еще нет подлинного 
познания реальности, а есть изображение идеала 
"в костюмах реальной жизни".  Поэтому искусство 
Возрождения в целом можно охарактеризовать как 
идеализирующее искусство. Его метод ориентиру-
ет художников на воспроизведение характеров как 
вневременных,  внеисторических,  универсальных, 
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как заданных всеобщей родовой природой челове-
ка при творческом использовании уже готового, за-
фиксированного  в  канонах  образного  материала. 
Художественная система Возрождения сознатель-
но ассимилировала достижения предшествующего 
художественного развития, открыла дорогу к сво-
бодному самостоятельному поиску художественно-
выразительных  средств  и  их  теоретическому  за-
креплению в системах норм и правил художествен-
ного творчества.

Возрождение сменяется  искусством барокко. Это 
переходная форма искусства.  Внешние особенно-
сти  буржуазного  искусства,  его  художественные 
достижения  используются  для  выражения  фео-
дальной  идеологии.  В  найденные  Возрождением 
художественные формы барокко вкладывает иное 
социальное  содержание –  надменность,  помпез-
ность,  вычурность  и  другие  особенности  дворян-
ской жизни. Барочное искусство переводит реаль-
ный мир в мир художественной иллюзии, религиоз-
ной тайны, аллегории, символики. Повышенная экс-
прессивность  и  усложненность  формы  придают 
стилевую определенность этому искусству. В то же 
время  разнородность  тематического  содержания, 
отсутствие  внутреннего  содержательно-
ценностного  единства  ставит  под  сомнение  на-
личие единого творческого метода, а следователь-
но, и единства барокко как цельной художествен-
ной системы.

В XVIII веке во Франции складывается новая ис-
торическая форма искусства –  классицизм. Это вто-
рая,  после  средневековья,  форма  дворянской 
культуры –  художественная  система  феодализма 
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эпохи абсолютизма. Классицизм выражает интере-
сы сплочения дворянства вокруг короля в борьбе с 
усиливающейся буржуазией ради сохранения дик-
татуры дворянства. Социальная задача классициз-
ма –  воспитание  дворянина  как  человека  долга, 
способного самостоятельно и добровольно ограни-
чивать свои интересы. Поэтому, идеал классицизма 
– дворянин, высшим долгом которого является слу-
жение королю (государству). Классицизм прослав-
ляет человека, выполняющего свой долг, как героя. 
В этом он сходен с античным искусством и заим-
ствует античные формы художественной образно-
сти. Но, в отличие от античного искусства, долг в 
классицизме  имеет свою высокую цену:  исполне-
ние долга только тогда имеет смысл, когда выпол-
нение долга приносит мучения и, подобно христи-
анскому идеалу, сопровождается страданиями. Ан-
тичный герой не колеблется ни минуты. Его стра-
дания связаны со случайным нарушением законов 
судьбы (рока). Классицизм же, учитывая психоло-
гический опыт римской античности, средневековья 
и Возрождения, изображает борьбу чувств в самом 
человеке,  воспевает  красоту  победы  долга  над 
всем личным, несмотря на сопротивление личного 
интереса. В классицизме герой борется не с внеш-
ними препятствиями, а с внутренними искушения-
ми, соблазнами, своими страстями, с самим собой. 
Идеал классицизма – это идеал человека, способно-
го ограничивать свои желания, удовольствия ради 
интересов короля (государства). Если герой Возро-
ждения упивается радостью удовлетворения своих 
потребностей,  получения  наслаждения,  то  искус-
ство  классицизма  культивирует  подавление  по-
требностей ради исполнения  долга.  Герой траге-
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дии Корнеля "Гораций" убивает свою сестру Ками-
лу,  считая,  что  любовью  к  врагу  она  позорит 
доблесть Рима.  Его девиз –  "Убьем всех во славу 
Рима!". Гораций идет на бой за своего государя, по-
давляя в себе все прочие чувства – личные, кровно-
родственные, нравственной ответственности перед 
мнением народа:  "Все чувства прочие да сгинут в 
тот же миг!".

Метод классицизма нормативен, нацелен на не-
посредственное  изображение  идеала.  Целостная 
человеческая природа нормативно расчленяется на 
отдельные характеры с нормативным закреплени-
ем их за сословиями: героического за аристократи-
ей, скупости за мещанством, ханжества за монаха-
ми и т. д. Искусство классицизма подчеркнуто нор-
мативно и рационалистично. Нормы разума олице-
творяют  в  нем  требования  долга,  предписывают 
искусственное  разрешение  конфликтов.  Метод 
классицизма отражает неразрешимость противоре-
чий  реальной  жизни  того  времени,  отсутствие 
способов их разрешения в самой действительности 
и потому заставляет искать искусственные реше-
ния,  в  которых  реальная  жизнь  подменяется  аб-
страктными построениями. Искусство классицизма 
предлагало  надуманный,  рационально  сконструи-
рованный,  иллюзорный  выход  из  противоречий 
жизни, навязывало действительности угодные аб-
солютизму порядки. Поэтому искусство классициз-
ма вынуждено было моделировать страдания лю-
дей, обреченных вести себя в соответствии с иллю-
зорными способами разрешения социальных проти-
воречий, при которых социально оправданное по-
ведение не вознаграждалось.

Новый  этап  антифеодальной  освободительной 
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борьбы ознаменовался появлением  художественной 
системы Просвещения. Это вторая, после гуманистов 
Возрождения,  форма  буржуазного  искусства.  Его 
социальная задача состояла в содействии объеди-
нению буржуазии  с  революционно  настроенными 
массами для борьбы с феодализмом во всех сферах 
его проявления. Искусство Просвещения стремится 
показать  несовместимость  феодального  строя  с 
естественными потребностями  "естественного че-
ловека". В искусстве феодализма герои моделиро-
вались соответственно своему социальному проис-
хождению  и  занимаемому  месту  в  обществе. 
Разные люди соответствовали разным социальным 
нормам, имели разные и несовместимые характе-
ры,  поэтому  феодальное  искусство  воспитывало 
"разорванные характеры" и  "разорванного челове-
ка". Новое искусство возникало в попытках преодо-
ления  противоречий  существования  человека  в 
эпоху феодализма. Оно проявляет интерес к кон-
кретности, верности деталям и реальности. С этой 
целью Просвещение возрождает ренессансное вос-
приятие естественного человека. Но если идеалом 
Возрождения была всесторонне развитая, великая, 
титаническая  личность,  человек  в  его  высших  и 
лучших проявлениях, то Просвещение поворачива-
ет к изображению обычной, повседневной жизни. 
Смена идеала буржуазии объясняется тем, что раз-
витие  человека  в  эпоху  Возрождения  проде-
монстрировало опасности индивидуализма. Отсут-
ствие  ограничений  вело к  торжеству  корыстных 
интересов, порождало таких чудовищ, как Яго, до-
чери Лира. Опыт Возрождения был учтен класси-
цизмом с его пафосом дисциплины и Просвещени-
ем, идеал которого –  человек, способный себя во 
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всем ограничить, протестантский идеал трудолю-
бия, мещанской умеренности и доходящей до ску-
пости расчетливой бережливости, идеал "штопано-
го чулка".

Важно  подчеркнуть,  что  особенность  метода 
просветительского искусства заключается в проти-
вопоставлении скромного, добродетельного буржу-
азного образа жизни разгульной жизни дворян. Ис-
кусство Просвещения показывает несовместимость 
нормальных  (естественных)  потребностей  и  фео-
дального строя. С этой целью оно отказывается от 
подражания античности и выдвигает принцип со-
ответствия действительности, изображения жизни 
в формах самой жизни. Для художников Просвеще-
ния  верность  деталей,  конкретно-исторический 
подход к созданию образа стали важнейшим прин-
ципом  творчества.  В  результате  появились  кон-
кретно-исторические картины быта и нравов всех 
слоев общества того времени. Но это еще не был 
реализм  в  том  значении,  в  каком  его  понимал 
Ф. Энгельс. Изображение действительности в Про-
свещении ограничено каноном естественного чело-
века. Метод Просвещения состоял в прямом изоб-
ражении умеренности, бережливости, трудолюбия, 
аккуратности и других характерных качеств, при-
сущих  естественной  природе  человека.  Такой 
способ  воспроизведения  исторически  сформиро-
вавшихся  форм  отношения  к  действительности 
К. Маркс объяснял тем, что просветителям человек 
представляется  "...  не результатом истории,  а ее 
исходным пунктом, потому что, согласно их воззре-
нию  на  человеческую  природу,  соответствующий 
природе индивидуум представляется им не истори-
чески  возникшим,  а  данным  самой  природой" 
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[ Маркс К. Энгельс Ф. Соч. –  2-е изд. –  Т. 12. –  С. 709–
710 ]. Таким образом, прославляя естественные по-
требности  естественного  человека,  художествен-
ный метод Просвещения был, по сути, разновидно-
стью универсального реализма, нормативного вос-
произведения характерностей жизни с использова-
нием конкретно-исторических форм.

Утверждение капитализма и обострение соци-
альных  противоречий  уничтожили  надежды  про-
светителей  на  достижение  гармоничного  состоя-
ния  общества.  В  новых  исторических  условиях 
складывается третья форма буржуазного культуры 
– романтизм. Эта художественная система обслужи-
вает вторичные (после английской и французской) 
буржуазные  революции  (в  Италии,  Португалии, 
Польше, России). Ее социальная задача – поиск но-
вых идеалов человека, соответствующих новым ис-
торическим условиям,  воспитание  нового  поколе-
ния способных к подвигу революционеров, способ-
ных отречься от личного экономического интереса. 
Идеологи вторичных буржуазных революций отка-
зались от приземлено мещанских идеалов просве-
тительского искусства и провозгласили новое по-
нимание стимулов социальной борьбы – человек со-
вершает  революцию не  потому,  что  надеется  на 
лучшее,  а потому,  что не может больше терпеть 
тот строй, в котором живет. Нравственная идея и 
чувство  справедливости  не  дает  ему  спокойно 
жить. Революционно сила таится в самом человеке, 
его ненависти к существующим порядкам, решимо-
сти  восстать  и  покончить  с  предшествующим 
строем.  Решающим  условием  установления  спра-
ведливости является социальная свобода и, преж-
де всего, свобода личности.

В романтизме нет прямого призыва к револю-
ции. Главным предметом его изучения является че-
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ловек, но не его телесная красота, что уже было 
предметом художественного познания в искусстве 
Возрождения, а способность человека к соверше-
нию подвига. Не все люди способны совершить по-
двиг. Романтический герой – это человек, специаль-
но воспитанный для подвига, способный всю жизнь 
совершать подвиги, но не для служения обществу, 
а в духе барона Мюнхгаузена, ради самого подви-
га. Своеобразие романтизма заключается в откры-
тии уникальности и неповторимости индивидуаль-
ных особенностей человека, которые обнаружива-
ются  как исключительные человеческие  качества 
только во время совершения подвига трагического 
самопожертвования.  Подвиг  служит способом об-
наружения  богатства  разбуженной  капитализмом 
личности. Героическая неопределенность романти-
ческого порыва, жажда избавления от рутины обы-
денной жизни в  художественной  системе  роман-
тизма служат стимулом выявления скрытых твор-
ческих потенций индивида, экстремальным спосо-
бом  узнавания  собственной  исключительности. 
Идеал  романтического  искусства –  оригинальная 
самоценная  личность,  непокорный  человек-герой. 
Романтический герой готов погибнуть, но не сми-
риться с существующими обстоятельствами. Одна-
ко это особый герой. Он не служит обществу, как 
это делает герой античного искусства или класси-
цизма. Это порвавший с обществом герой-одиноч-
ка, индивидуалист, пассивно принимающий удары 
судьбы. Он способен к подвигу, но ради самого по-
двига, ради выявления своей оригинальности, не-
повторимого  своеобразия  своих  уникальных 
способностей.  Если  в  эпоху  Ренессанса  человек 
рассматривался как самое прекрасное создание, то 
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романтизм представил его как самое прекрасное 
тем, что он неповторим и своеобразен.

Такое  противоречивое содержание идеала по-
требовало соответствующих способов его художе-
ственного изображения. Романтизм не может изоб-
разить сам подвиг, ибо индивидуалист не может в 
одиночку совершить социально значимое деяние. 
Своеобразие  метода  романтического  искусства  в 
том, что романтики изображают не борьбу, не стра-
дания в борьбе, а одни страдания, чаще всего под 
пытками или в оковах, но без борьбы. Романтиче-
ский герой не мыслит жизни без страдания, он лю-
бит страдать, он упивается страданиями. Страда-
ния вызывают у него не плач, а радость, стремле-
ние перебороть страдания и насладиться борьбой 
со страданиями. Романтический подвиг как раз и 
состоит в раскрытии личной способности индивида 
самоотверженно преодолевать, трудности, страда-
ния, случайные удары судьбы.

В художественном отношении  романтизм сде-
лал дальнейший шаг в освобождении от рецептур-
ных, нормативно регламентированных способов ху-
дожественного отражения действительности. Уни-
кальность изображаемых характеров потребовала 
разрушения канонов и поиска столь же уникальных 
средств художественного оформления оригиналь-
ного жизненного содержания.  В романтизме нор-
мативное начало вступает в открытое столкнове-
ние с результатами художественного познания. По 
своей художественной сущности романтизм пред-
ставляет собой переходную форму от универсаль-
но-нормативного, канонического типа творчества к 
конкретно-историческому,  подлинно  реалистиче-
скому.
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Художественная система  критического реализма 
исторически является четвертой формой буржуаз-
ной  культуры  и  искусства,  порождается  классом 
победившей буржуазии, обслуживает ее интересы. 
Важнейший из них –  требование порвать с иллю-
зорными  идеалистическими  представлениями  о 
действительности и дать  "правду жизни". Необхо-
димость  перехода  к  реалистическому  видению 
мира К. Маркс объяснял так:  "Все застывшие, по-
крывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопут-
ствующими им, веками освященными представле-
ниями и воззрениями, разрушаются, все возникаю-
щие вновь оказываются устарелыми,  прежде чем 
успевают  окостенеть.  Все  сословное  и  застойное 
исчезает, все священное оскверняется, и люди при-
ходят,  наконец,  к необходимости взглянуть трез-
выми глазами на свое жизненное положение и свои 
взаимные отношения" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е 
изд. – Т. 4. – С. 427].

Реализм  XIX-XX веков  отказался  от  иллюзий 
идеализирующих методов предшествующих худо-
жественных систем и сделал своим основным прин-
ципом  конкретно-историческую  правдивость  в 
изображении  жизни.  Его  главная  задача –  быть 
учебником жизни, показать человека и обстоятель-
ства такими,  каковы они есть  не  в мечтах,  а  на 
самом деле. Сломав сословные перегородки, капи-
талистическое производство разбудило индивиду-
ального человека. В массовом порядке оно породи-
ло разнообразные, оригинальные, самобытные ха-
рактеры, на что обратил внимание уже романтизм. 
Необходимость ориентироваться в этом многообра-
зии человеческих индивидуальностей определила 
задачу новой формы искусства –  поиск общих, по-
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вторяющихся, типических особенностей порождае-
мых капитализмом людей. Открытие типа как раз и 
составляет важнейшее завоевание реалистическо-
го искусства. Вместе с правдивостью деталей реа-
лизм предполагает правдивое воплощение типических 
характеров  в  типических  обстоятельствах.  Типиче-
ский образ  обнаруживает повторяемость,  законо-
мерность в характерах, которая вызывается усло-
виями жизни людей. Люди определенного типа по-
рождаются  определенными  обстоятельствами. 
Поэтому критический реализм уделяет столь при-
стальное  внимание  исследованию типических  об-
стоятельств  жизни.  Недаром  О. Бальзак  с  гордо-
стью носил титул  "доктора социальных наук". Ка-
кие же обстоятельства в новых исторических усло-
виях являются типическими? Те, что с необходимо-
стью порождаются условиями буржуазного произ-
водства и образа жизни. Таким образом, критиче-
ский  реализм творчески  осваивает  объективно-и-
сторическую связь определенных  социальных  ти-
пов с определенной социальной средой. Но этим он 
не ограничивается. Принцип правды жизни требо-
вал от художника поиска не предустановленной, а 
правдивой, т.е. складывающейся в самой жизни и 
соответствующей  интересам  социального  разви-
тия, эмоциональной оценки явлений действитель-
ности. В отличие от искусства Просвещения крити-
ческий реализм не иллюстрирует идеологические 
установки,  а  побуждает  художника  к  самостоя-
тельной оценке действительности, основанной на 
индивидуальном  понимании  перспектив  социаль-
ного  развития,  общественного  идеала.  Поэтому 
критический реализм  освобождает художника  от 
нормативной ограниченности предшествующих ху-
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дожественных систем, заставляет стремиться к со-
зданию собственного оригинального стиля. Крити-
ческий  реализм  поставил  задачу  исследовать 
жизнь такой какова она есть а самом деле, а не 
изображать ее такой как она нам кажется.

Если первой и основной задачей критического 
реализма  является  поиск  человеческих  типов,  то 
второй, и не менее сложной в новых исторических 
условиях, является поиск нового идеала человека. 
Искусство не может существовать без идеала, так 
как человек не может жить без надежды и пер-
спективы улучшить свою жизнь. Несмотря на все-
разрушающую тотальность критики нравственных 
язв буржуазного общества в либерально-буржуаз-
ном и собственно критическом реализме, искусство 
должно  было  иметь  соответствующий  критерий, 
нравственную точку опоры, в свете которой как раз 
и видны недостатки, а также способы их преодоле-
ния  в  существующем  обществе.  Именно  идеал 
определяет цели, задачи, характер и границы кри-
тики. Но критический реализм не мог эксплуатиро-
вать романтический идеал, так как возник в борьбе 
со слащавой приторностью и сентиментально-слез-
ливой  созерцательностью  романтизма,  развенчи-
вал романтического героя, показывал его слабость, 
беспомощность,  неспособность  к  активным  соци-
альным действиям.  Вопреки субъективному пони-
манию идеала в  творчестве  отдельных  художни-
ков,  идеал  критического  реализма  порождался 
самой действительностью – в условиях разрушения 
социальных  перегородок  для  человека  возникла 
необходимость самостоятельно устраивать и нести 
индивидуальную ответственность  за собственную 
жизнь. Капитализм с необходимостью и в массовом 
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порядке порождает обособление индивидов в об-
ществе, их нацеленность на успех в изобретатель-
стве  собственного  пути  (дела)  в  жизни.  Поэтому 
идеалом критического  реализма  является  буржу-
азная личность –  социально активный, предприим-
чивый,  творческий и всесторонне развитый чело-
век. Именно с позиций этого человека критический 
реализм осуждает буржуазную действительность, 
которая  подавляла,  нещадно  эксплуатировала  и 
уродовала  социально  активную  личность.  Идеал 
критического  реализма  не  был  абстрактным,  вы-
мышленным, как в дореалистических нормативных 
художественных системах,  внешней красивостью, 
к которой необходимо стремиться. Этот идеал был 
реальным, существующим в самой социальной дей-
ствительности,  в  сознании  многих  людей  в  виде 
мобилизирующего их активность лозунга в борьбе 
за  развитие  реальных  тенденций  жизни.  Всесто-
ронне развитая и творческая личность борется со 
всем, что сковывает и уродует личность, не заме-
чая, что причиной этих искажений является само 
буржуазное общество, что лишь устранение капи-
тализма  приводит  к  возможности  возникновению 
иных социальных условий, способствующих утвер-
ждению творческой и всесторонне развитой лично-
сти.

Вместе с тем, опыт Возрождения показал соци-
альную  опасность  эгоистической  деятельности 
нравственно не ограниченного в своих предприяти-
ях творческого  индивида.  Поэтому кроме модели 
творческой личности эстетический идеал критиче-
ского реализма включал также буржуазную модель 
гуманизма.  Буржуазный гуманизм оформляется  в 
виде  теории  "разумного  эгоизма" как  средство 

368



обуздания остроты "войны всех против всех", инди-
видуалистической  конкурентной  борьбы  людей  в 
капиталистическом  обществе.  В  своих  исходных 
корнях  это  нравственный  идеал  протестантизма. 
Его призвание – филантропия, то есть, не критика и 
устранение  причин  социального  неравенства,  а 
внешнее  и  лицемерное  смягчение  последствий 
конкурентной борьбы, а также нравственное осу-
ждение  беспринципных  эгоистов,  негодяев,  пре-
ступников,  нарушителей  общественных  нравов  и 
морали.  Без сдерживающих механизмов буржуаз-
ного гуманизма капиталистическое общество обре-
чено на конкурентное самоуничтожение, существо-
вать не может. Поэтому в творчестве художников 
критического  реализма  в  обязательном  порядке 
присутствует  нравственно-политическая  критика 
тех социальных причин, которые порождают чело-
веконенавистнические формы отношения людей в 
обществе.  Закономерным  преемником  и  творче-
ским наследником такой критики явился устраняю-
щий  противоречия  буржуазного  гуманизма  нрав-
ственный  идеал  пролетарского  коллективизма  и 
социалистического гуманизма, как идеологическо-
го  ядра  художественной  системы социалистического 
реализма.

Капиталистическое общество с необходимостью 
порождает  реалистические  методы  художествен-
ного творчества, но в тоже время препятствует его 
распространению  и  душит  его.  Это  объясняется 
тем, что, с одной стороны, буржуазия, как движу-
щая сила общества,  заинтересована в правдивом 
исследовании  действительности,  а  с  другой,  как 
господствующая часть общества, заинтересована в 
сохранении  своего  господства,  препятствует 
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подлинно революционным преобразованиям и с та-
кой же необходимостью поощряет создание иллю-
зорных, отвлекающих от действительных социаль-
ных конфликтов, художественных ценностей. Реа-
листическое  искусство  составляет  чрезвычайно 
значимую,  но  незначительную  долю  в  художе-
ственной культуре буржуазного общества, которая 
не обладает прежней (дореалистической) стилевой 
однозначностью и универсализмом. Буржуазное ис-
кусство представляет собой бесчисленное множе-
ство направлений, школ, хаотическое применение 
самых  разнообразных  художественных  методов. 
Подлинный  расцвет  реалистическое  искусство 
переживает только в условиях социализма,  кото-
рый ставит перед искусством задачу не просто кри-
тического анализа и осуждения действительности, 
но,  главным  образом,  ее  переделки  и,  прежде 
всего, перевоспитания самого человека в процессе 
непосредственного участия в строительстве новых 
социальных отношений. Лозунг переделки челове-
ка из средства чужого обогащения в самоценную 
творческую личность,  на основе заботы об обще-
ственной собственности,  подлинного гуманизма и 
коллективизма, впервые появляется в искусстве со-
циалистического реализма. На базе нового идеала 
создается новый творческий метод, характерными 
чертами которого становятся: 1) народность, наце-
ленность на точность, адекватность и правдивость 
эмоциональной оценки действительности, которая 
устанавливается с помощью социологического зна-
ния, 2) эмоциональное переубеждение масс в соответ-
ствии с задачами общества и идеала нового, все-
сторонне  и  гармонически  развитого  человека. 
Борьба за новый и вполне достижимый при жизни 
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нравственный идеал, создание эмоциональных сти-
мулов в борьбе за этот идеал – главная цель искус-
ства в социалистическом обществе. Основной зада-
чей становится не пропаганда привлекательности 
идеала, как это имело место в дореалистических 
формах искусства,  а поиск реальных путей соци-
ального перевоспитания человека в процессе кол-
лективного строительства нового общества.

Однако откровенно революционный пафос про-
летарской критики взаимоотношения людей в бур-
жуазном обществе противоречил господствующим 
интересам буржуазии,  оправданию ее экономиче-
ского  и  политического  доминирования  в  системе 
социальных институтов.  Поэтому очередная соци-
ально-регулятивная задача эстетической культуры 
утвердившейся буржуазии заключалась в дезори-
ентации интеллигенции,  как основного интеллек-
туального источника переоценки ценностей, и раз-
рушении революционных идеалов, призывающих к 
переустройству буржуазного общества на социали-
стических началах. Потребность в реализации этой 
задачи вызвала к жизни  модернизм,  пятую форму 
буржуазной  культуры  и  искусства.  Социальную 
основу  нового  поворота  в  искусстве  составляет 
капитализм кануна социалистических революций, 
а базовую социальную почву – вытесненная из не-
посредственного  материального  производства  и 
социальной политики буржуазная интеллигенция. 
Меркантильно  ориентированное  и  рационально 
калькулируемое общество,  каким,  безусловно, яв-
ляется капитализм, отбрасывает на историческую 
свалку  духовность  как  не  приносящий  прибыли, 
ненужный, а зачастую и просто опасный для эко-
номического  и  политического  господства,  интел-
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лектуальный хлам. Поэтому в сложившихся истори-
ческих  условиях  естественным идеалом интелли-
генции,  выражающим оценку ее действительного 
положения в системе социальных институций, яв-
ляется одинокая, отчужденная, эгоцентричная, аб-
сурдистская личность. Ей неуютно в новых обстоя-
тельствах жизни,  внешний мир чужд ее благост-
ным мечтам и намерениям, пугает ее. Узкоспециа-
лизированное  машинное  производство  уродует 
всесторонне  развитую,  капитализмом  же,  лич-
ность, ее уделом становится индивидуальное само-
разрушение,  утрата прежней уникальной цельно-
сти, мозаичная раздробленность сознания, идеоло-
гическая беспомощность, технологический распад 
и нравственное разложение.

Приходя на смену содержательно определенно-
му и цельному реалистическому художественному 
мышлению модернизм противостоит ему в борьбе 
за социальный прогресс и критике препятствий на 
пути идеального общества и человека. Модернизм 
вызван  к  жизни  претензиями  на  удовлетворение 
интеллектуальных извращений "высоколобой" пуб-
лики, разрушения нормативности в искусстве и шо-
кирования  обыденного  буржуа  авангардистским 
неприятием классической традиции.  Модернизм – 
это  общее  название  для  различных  эпатажных 
форм  "расколотого",  "разорванного" и  "суженого" 
эстетического сознания, которое схватывает одно-
сторонне заостренные и безразличные друг другу 
"осколки" мира.  "Натурализм",  "гиперреализм", 
"примитивизм",  "новая  вещественность",  "риджио-
нализм" –  абсолютизируют бесхитростное и тупое 
воспроизводство  наглядной  предметности,  фото-
графическое  воспроизведение  реальности.  "Ку-
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бизм",  психологический  или  геометрический  "аб-
стракционизм" – экспериментируют в области выра-
зительного  языка  изобразительного  искусства. 
"Экспрессионизм" безмерно акцентирует и эксплуа-
тирует эмоциональную насыщенность образа.  Ир-
рационально-психоаналитические глубины смысло-
вого подтекста психологического содержания де-
монстративно выпячиваются  литературой  "потока 
сознания". Бесконечные игры в лабиринтах много-
значностей смысла характерны для "сюрреалисти-
ческих" трансформаций  образа.  Саморазрушение 
образа и самоуничтожение искусства навязчиво де-
монстрируют "хепенинг", "кинетическое искусство" 
и т.п. Суть подобного линейного и гротескно одно-
стороннего  видения действительности  во  многом 
объясняется  выхолащиванием  жизненного  содер-
жания, стремлением художников субъективно вы-
делиться эпатажным экспериментированием в об-
ласти художественной формы. Нарочитое выпячи-
вание уникальных особенностей личностного вос-
приятия – "Я так вижу!", "Я так слышу!" –  сопрово-
ждается утратой социального идеала, разложени-
ем целостного художественного образа,  некрити-
ческой абсолютизацией отдельных элементов фор-
мы, в конечном итоге, завершается полным уничто-
жением всякой художественности, а вместе с ней 
исчезает необходимость поддержания достигнуто-
го уровня профессионального мастерства, многове-
ковой школы и традиции.  С абсолютизацией слу-
чайности  и  утратой  профессионализма  музыка, 
например, порывает с ладовым музыкальным мыш-
лением,  танец  превращается  в  бессмысленные 
телесные конвульсии, театр –  в абсурд, поэзия –  в 
бессвязный  набор  слов  и  звуков.  "Додекафония" 
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(атонализм),  "шумовая  музыка" (алеаторика  тем-
бров),  "математический летризм",  "беспредметная" 
живопись” (супрематизм), –  закономерный  итог 
ряда  последовательных  уничтожений  художе-
ственной  традиции.  Как  любил  говорить  П.  Пи-
кассо,  "художникам  нужно  выкалывать  глаза, 
подобно тому, как это делают со щеглами, чтобы 
они лучше пели!". Все авангардистские направле-
ния модернистского искусства на деле представ-
ляют собой авангард культурной деградации и ре-
гресса. Возникая в сфере декадансной увлеченно-
сти экспериментаторством в области художествен-
ной формы, модернизм изображает разрушение ре-
альности,  упивается  распадом  художественного 
образа,  "без-образное" становится  единственным 
содержанием его песни. Закономерным итогом "ис-
кусства для искусства" становится появление  "ан-
тиискусства". С утратой объективного содержания 
такое  "художество" становится противоестествен-
ным и антинародным, исчезают объективные кри-
терии для отличия результатов подлинного худо-
жественного творчества от шарлатанства. Поэтому 
модернизм обречен на бесконечное  блуждание в 
сумеречных потемках дегуманизации искусства и 
эпатажного  перебора  вариаций  парадоксального 
сочетания элементов формы.

В  дополнение  к  модернизму,  разрушающему 
нормальные  формы  человеческого  мировосприя-
тия, в буржуазном обществе складывается настоя-
тельная  потребность  в  откровенной  апологетике 
капиталистического образа жизни, что, в свою оче-
редь,  обусловило  появление  "массовой  культуры", 
шестой формы буржуазной культуры и искусства. 
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Экономическими стимулами ее возникновения ста-
ли коммерциализиция искусства и появление чрез-
вычайно доходной индустрии досуга,  нацеленной 
на манипуляции  массовым сознанием.  Технологи-
ческими  условиями,  обеспечивающими  эффектив-
ное  выполнение  поставленной  задачи,  явились 
современные  информационные  системы  и  элек-
тронные средства массовой информации. Создава-
емая на потребу гедонистического удовлетворения 
невзыскательных  и  пошлых  эстетических  вкусов 
стандартизированного  среднего  индивида  "по-
п-культура" по своей сути космополитична и псев-
дореалистична,  зиждется  на  создании  иллюзий, 
мифов,  призывает не к реалистическому понима-
нию и переустройству действительности, а к бег-
ству от нее. Под видом демократического средства 
удовлетворения  всевозможных  индивидуальных 
склонностей  массовое  искусство  функционально 
нацелено на глобальную примитивизацию и стан-
дартизацию чувственных запросов индивидов, ис-
пользует ходульные формулы и стереотипы, чтобы 
упростить социальный опыт и превратить все бес-
конечно  разнообразное  человечество  в  управляе-
мую  "мировую  деревню".  Воспитывая  пассивное, 
несамостоятельное  и  некритическое  сознание 
"массовая культура" ставит  на поток  формирова-
ние ненасытного человека-потребителя, дегумани-
зирует его и убивает в нем гражданина, создает 
культ "культурного потребителя".

В массовом мещанском сознании не находится 
места познанию действительных закономерностей 
жизни во всех их сложных переплетениях. Картина 
мира  примитивизируется  и  упрощается,  вместо 
знания  законов  в  ней  царствует  культ  случая  и 
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рока, сложную систему ценностных доминант сме-
няет упрощенно биполярное ценностное сознание: 
"хорошие  парни"  –  "плохие  парни",  "послушные 
страны" – "непослушные страны",  "борцы за демо-
кратию" и  "террористы" и т. д. При всей внешней 
плюральности возможностей выбора свобода инди-
вида огранивается тривиальностью диктуемого мо-
дой вкуса. Мечта лишается романтического флера 
манящей неизвестности голубой дали и становится 
истоптанной дорогой к пошлой серой банальности 
–  "быть  как  все".  Индустрия  массовой  культуры 
превращает радикализм в позу, революцию –  в те-
атр, поиски  "новой общности" в нарциссизм. В ху-
дожественной  практике  ХХ в.  массовый,  несамо-
стоятельный и несвободный субъект  "попкульту-
ры" противостоит абсолютно неповторимому субъ-
екту модерна. Неизбежное появление связующего 
звена – "контркультуры" –  способствует переплав-
ке рассчитанных на немногих избранных авангар-
дистских форм искусства в "популярное искусство", 
которое сразу же становится модой и попадает на 
конвейер  массовой  культуры.  В  результате  "эли-
тарный" модернизм  и  буржуазная  "массовая 
культура",  изначально разведенные значительной 
социальной  и  эстетической  дистанцией,  все 
больше сближаются, порою сплавляясь до полной 
неразличимости.  В  соответствии  с  культурным 
принципом „двойного кодирования” осуществляет-
ся сознательное разрушение границ между массо-
вой и элитарной культурой. Неоавангард эстетизи-
рует  насилие,  "сексуальную революцию",  превра-
щается в чрезвычайно продуктивную эксперимен-
тальную  лабораторию  для  выработки  "масс-
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культурных" форм управления эмоционально-оце-
ночными механизмами общественного сознания. В 
дополнение  ко  всему,  авангардистские  экспери-
менты в искусстве служат неиссякаемым источни-
ком стимулирования  коммерческой стихии  "инду-
стрии развлечений",  чуждой гуманистически  ори-
ентированной и созидательной культуре.

Наметив  путь  к  безостановочно-бесконечной 
"переоценке ценностей" эпоха модерна фактиче-
ски создала новую,  "постмодерную" художествен-
ную и культурную реальность –  состояние "ради-
кальной  плюральности".  Главными  принципами 
"нового" художественного  мышления  становятся 
"деконструкция"  –  нарочитое  искажение  действи-
тельности и  "децентрация"  –  сознательное разру-
шение целостной  структуры,  смысловой единицы 
мышления. Центр из объекта и цели действия, на-
зывания и постижения трансформируется в пуско-
вой механизм игры,  функцию,  порождающую не-
прерывный поиск имен, метафор, описаний. Пост-
модерн –  культура  самодовольства,  крайней 
неопределенности во всем и тотальной симуляции. 
Его характерными  признаками  являются  принци-
пиальная незавершенность, открытость, фрагмен-
тарность, коллаж, цитата, репродукция, нивелиро-
вание  ценности  авторитетов,  запрет  тотальной 
идеологии, утрата Я, смерть субъекта, маргиналь-
ность,  стремление  представить  непредставимое, 
карнавализация, дискурсивный плюрализм, вариа-
бельность рациональностей, перфоманс, конструк-
тивизм,  кризис  доверия  к  ценностям,  театраль-
ность, ставка на случайность, риск, шанс, тайна ре-
зультата  на  фоне  забавы,  игры,  веселья,  остро-
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умия. Складывается ощущение, что разжиревший и 
самодовольный  мир,  не  видя  перспективы  соб-
ственного развития,  с упоением развлекается иг-
рой  в  бесконечное  саморазрушение,  неостанови-
мый хаотичный перебор всевозможных вариантов 
сочетания  элементарных  культурных  констант, 
трансформацией традиционных смысловых струк-
тур и знания в калейдоскопически изменяющиеся 
информационные  коды  бесчисленных  коммуника-
ций. На самом краю "безумного интеллектуализма" 
усиливается тенденция к тотальному разрушению 
и безрассудной девальвации ценностей, а  "глубо-
комысленная абсурдность" становится интеллекту-
альной этикеткой и чувственным рефреном эпохи 
постмодернизма.
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4.   Эстетическое и логическое

4.1.    К методологии восприятия
   и анализа художественных

произведений

В современных  исследованиях  считается  мод-
ным  противопоставлять  эстетические  процессы 
эпистемологическим.  Весьма  распространенным 
подспорьем для подобного рода утверждений яв-
ляется идущее от Баумгартена и Канта предубе-
ждение  относительно  возможностей  абстракт-
но-логического мышления реконструировать в по-
нятиях  смысловое  содержание  эстетических  об-
разов. Несмотря на то, что эстетические, равно как 
и нравственные, правовые, религиозные и подоб-
ные им аксиологически-эмоциональные состояния 
ежесекундно подвергаются рациональной рефлек-
сии в сознательной деятельности миллиардов лю-
дей,  несмотря  на  сам факт  многовекового  суще-
ствования теоретической эстетики,  исторического 
и  теоретического  искусствознания,  художествен-
ной критики,  несмотря на неисчерпаемое множе-
ство достойных подражания примеров рациональ-
но-критической  интерпретации  эстетических  впе-
чатлений при восприятии произведений искусства 
и в искусствоведческих, и эстетических теориях до 
сих  пор  отсутствуют  сколько-нибудь  надежные 
теоретико-методологические  объяснения  принци-
пов и правил процедуры взаимоотношения логиче-
ского  и  эстетического  в  теоретико-эстетическом 
анализе  и  восприятии эстетических  явлений  и 
произведений  искусства.  Очевидная  абсурдность 
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ситуации, в которой оказалась эстетическая тео-
рия, как теория того,  что по ее же собственным 
утверждениям  недоступно  логическому  анализу, 
обостряется на фоне откровенной деидеологиза-
ции искусства и сведения эстетических процессов 
к прямому манипулированию умонастроениями и 
поведением  людей.  Кроме  того,  упрямо  де-
монстрируемые  и  маниакально  навязываемые 
школьной  теорией  претензии  на  теоретическую 
всеобщность агностических высказываний инфан-
тильного обыденного эстетического сознания на-
ходится в явном противоречии с множеством не-
оспоримых фактов,  прямо указывающих на неис-
черпаемый опыт абстрактно-логического исследо-
вания  эстетических  процессов.  Достаточно  со-
слаться хотя бы на тот факт, что профессиональ-
ное искусство, как сложный специализированный 
вид эстетической деятельности, возникает только 
благодаря  рационально-теоретическому  осозна-
нию социальных и психофизиологических законо-
мерностей  эстетического  управления  эмоциями 
людей.

И  в  филогенезе  и  в  онтогенезе  эстетическое 
предшествует логическому. Начальные формы со-
циального  движения  обнаруживают  себя  в  виде 
бессознательно-коллективных имитаций случайно 
складывающих  структур  целесообразной  произ-
водственной деятельности. Их последующее повто-
рение  вне  практической  ситуации  связано  с  об-
разованием стандартных стереотипов  совместной 
деятельности людей и эмоциональных обобщений 
смысловых  схем  коллективной  производственной 
деятельности.  Культурное  воспроизводство  удач-
ных производственных актов неизбежно сопрово-
ждалось  эмоциональным  обобщением,  трансфор-
мацией  первичных  утилитарных  образов  в  соб-
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ственно  эстетические  и  обособлением  подража-
тельной активности в самостоятельный и специа-
лизированный вид социальной активности. Эстети-
ческая  деятельность  как  таковая  появляется 
вследствие необходимости осознания и культурно-
го воспроизводства коллективных эмоциональных 
переживаний,  обеспечивающих совместную соци-
альную  активность  и  адекватную  ей  систему 
ценностных ориентаций в интуитивно оформляю-
щейся картине мира. В свою очередь, эмоциональ-
ные обобщения и соответствующие им эмоциональ-
ные  абстракции  сопровождались  сокращениями 
имитационной деятельности и образованием пер-
воначальных эстетических абстракций, схематиче-
ских изображений тематических сюжетов практики 
и орнаментики, а затем, на их основе, возникнове-
нием собственно целерациональных смыслов и су-
губо  логических  абстракций,  артикулирующих  и 
интерпретирующих  в  виде  идеографических  зна-
ков и звуковых высказываний утилитарно-практи-
ческие смыслы первичных эстетических изображе-
ний.  Таким  образом,  в  исходных  биосоциальных 
условиях  эстетическая  деятельность  была 
единственно  возможным  наличным  способом  об-
разования и сохранения социокультурных смыслов, 
вычленения собственно человеческих форм движе-
ния из первобытной биологической дикости, а ра-
ционально-теоретические  формы  психики  появи-
лись  как  закономерный  исторический  результат 
развития  и  усложнения  рефлексии  эстетических 
процессов.

Этот несомненный факт также игнорируется 
сторонниками  панлогических  (рациоцентрист-
ских) концепций антропо-социогенеза. Несмотря 
на  обилие  исследований  "коллективных  пред-
ставлений"  "дологического" (Леви-Брюль)  или 
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"дикарского" (Леви-Строс)  мышления первобыт-
ных народов, а также процессов формирования ин-
теллектуальных способностей в детском возрасте 
(Жан Пиаже) в теоретической психологии и антро-
пологической философии по-прежнему доминиру-
ют представления о ведущей роли абстрактно-ло-
гического  мышления в  антропо-социо-культуроге-
незе, как якобы существеннейшей отличительной 
способности  человека.  Исследователи как бы  ли-
нейно проектируют современное состояние позна-
вательных  способностей человека  на  состояние 
психики первобытных людей и пытаются увидеть в 
ней  свое  собственное  отражение.  А  поскольку  в 
традициях  европейского  рационализма  и  рамках 
современных гносеологических и научных теорий 
происходит элиминирование эмоциональных пере-
живаний из  процессов  познания  и  мышления,  то 
эмоции ошибочно объявляются неким субъективно 
случайным  биологическим  эпифеноменом,  якобы 
существенно искажающим результативность и ис-
тинность результатов познания. Тем более, подоб-
ная методологическая ошибка принципиально ис-
кажает  интерпретирование  бесконечно  сложных 
процессов искусственного моделирования, как са-
мих эмоций, так и  идеологической оценки слож-
ных  социальных  явлений,  осуществляемой  с  их 
помощью  в  процессе  восприятия  произведений 
искусства. Невероятная сложность процессов ра-
ционального осознания эстетических эмоциональ-
ных состояний и согласования теоретических аб-
стракций (знаний) в ходе интерпретации эстети-
ческих впечатлений и переживаний при восприя-
тии произведения искусства требует не столько 
поверхностного абсолютизирования случайностей 
субъективных  ощущений,  сколько  построения 
адекватной  устройству  художественного  произ-
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ведения  темпоральной  модели  его  существова-
ния  в  психике  человека  и,  соответственно, 
комплексной методологии его абстрактно-логиче-
ского "прочтения-интерпретации" с учетом опоры 
на потрясающе объемный и бесконечной сложный 
теоретический  аппарат  психологии,  антрополо-
гии, социологии, эстетики, искусствознания.

В решении этого вопроса существует ряд труд-
ностей, и, прежде всего, связанных с отрицанием 
возможности рационального, логического изучения 
эстетического  воздействия  произведений  искус-
ства, в особенности литературно-художественных 
произведений. Несмотря на многочисленные тео-
ретические  опровержения  и  блестящие  образцы 
литературно-критического  анализа,  практически 
доказывающие несостоятельность  агностической 
позиции  в  литературоведении  и  художественной 
критике, все еще имеют место взгляды, несовме-
стимые с научным мировоззрением. Так, автор од-
ной  из  работ  по  методологии  анализа  художе-
ственных  произведений  утверждает:  "Художе-
ственная  концепция  настолько  обусловлена  вну-
тренней структурой произведения,  что  не  может 
быть  адекватно  "пересказана" никакими  иными 
средствами,  кроме  тех,  которые  применены 
поэтом"  [Бореев Ю.Б. Искусство  интерпретации  и 
оценки: Опыт прочтения  "Медного всадника". –  М.: 
Сов.  писатель, 1981. –  С. 107]. Сказанное означает 
лишь одно –  научная интерпретация (изучение ху-
дожественного  произведения  в  понятиях)  невоз-
можна, ибо в любом случае будет неадекватно от-
ражать его художественную концепцию. Если бук-
вально  следовать  указаниям  данного  автора,  то 
критику балета нужно танцевать, а фортепианного 
концерта –  играть  на  рояле.  Бессмысленность 
подобных  утверждений  подтверждается  также 
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всем опытом науки: структура научных теорий ни-
когда не бывает полностью адекватной объекту ис-
следования.  Почему  же  известная  релятивность 
научной истины не может быть распространена и 
на познание эстетических явлений?

Подобный эстетический агностицизм порожда-
ется  трудностями  анализа  отдельных  художе-
ственных произведений,  абсолютизацией художе-
ственного единства их содержания и формы. Как 
известно, художественное произведение складыва-
ется  из  множества  элементов,  деталей,  образов, 
органически взаимодействующих друг с другом и 
придающих  этим  взаимодействием  тот  смысл  и 
значение, которые не присущи им в обособленном 
виде. Художественное произведение как целое ка-
чественно  отличается  от  простой  суммы элемен-
тов, из которых оно состоит. Содержание художе-
ственного произведения как бы  "разлито" по эле-
ментам формы и познается лишь в результате вы-
явления ее основных частей и определения харак-
тера их взаимосвязи в составе произведения. Ука-
зывая на трудности восприятия и анализа слож-
ных литературных произведений,  В.Г.  Белинский 
отмечал:  "Когда форма есть выражение содержа-
ния, она связана с ним так тесно, что отделить ее 
от содержания значит уничтожить само содержа-
ние; и наоборот: отделить содержание от формы, 
значит уничтожить его форму". [Белинский В.Г. Речь 
о критике // Полн. собр. соч. – М.: Издательство АН 
СССР, 1955. – Т. 6. – С. 535].

Закон противоречивого единства содержания и 
формы является важнейшим методологическим по-
ложением науки об искусстве. Однако его не сле-
дует  рассматривать  как  своеобразный  запрет  на 
аналитический подход к художественному произ-
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ведению.  Напротив,  чем  сложнее  содержание  и 
форма произведения, тем больше интеллектуаль-
ных  усилий  требуется  для  его  восприятия,  тем 
большее значение для постижения целого приоб-
ретает его квалифицированный разбор и анализ. 
По мнению того же В.Г. Белинского, тонко и глубо-
ко  постигшего  нерасторжимость  содержания  и 
формы  художественных  произведений,  искусство 
вполне  доступно  научному  изучению:  "Для  этого 
ему только один путь и одно средство – разъедине-
ние идеи от формы, разложение элементов, обра-
зующих собою данную истину или данное явление. 
И это действие разума не отвратительный анато-
мический процесс, разрушающий прекрасное явле-
ние для того, чтобы определить его значение. Ра-
зум разрушает явление для того,  чтобы оживить 
его для себя в новой красоте и новой жизни, если 
он найдет себя в нем. От процесса разлагающего 
разума умирают только такие явления, в которых 
разум  не  находит  ничего  своего  и  объявляет  их 
только  эмпирически  существующими,  но  не  дей-
ствительными. Этот процесс и называется  "крити-
кою" [Там же, С. 270].

Восприятие  художественного  произведения – 
сложный аналитико-синтетический процесс,  в  ко-
тором  логический  анализ  произведения  является 
важнейшим условием целостности и адекватности 
его восприятия. И чем глубже, подробнее, диффе-
ренцированнее анализ, тем гарантированнее пол-
ноценное  восприятие  художественного  образа. 
"Логические категории, термины, понятия, опреде-
ления суть моменты познания художественного об-
раза;  они  выделяют,  фиксируют  главное,  суще-
ственное, закономерное в нем и тем самым допол-
няют, углубляют, обогащают наши представления 
о произведении по сравнению с его непосредствен-
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ным конкретно-чувственным читательским воспри-
ятием. В противном случае зачем существует кри-
тика и литературоведение?" [Бушмин А.С. Методоло-
гические вопросы литературоведческих исследова-
ний. – Л.: Наука, 1969. – С. 110]. Те же, кто полагает, 
что логические понятия разрушают и уничтожают 
целостность непосредственного постижения худо-
жественного произведения и на этой основе призы-
вают к отказу от всех литературоведческих поня-
тий и даже учебников [См., например:  Гей Н.К. Ис-
кусство слова. – М.: Наука, 1967. – С. 278–279 и др.], 
забывают, что непосредственное восприятие обес-
печивает адекватность восприятия лишь на уровне 
фольклора, коллективность которого обусловлива-
ла однозначность восприятия содержания и формы 
произведения искусства. Проблема целостности и 
адекватности восприятия художественного произ-
ведения возникает с появлением индивидуального 
профессионального  художественного  творчества, 
"художественного  производства" как  такового, 
опирающегося на рациональное осознание законо-
мерностей искусства. Теория литературы –  неотъ-
емлемая часть литературно-художественного про-
цесса. Вне теории, вне эстетики и литературоведе-
ния невозможны ни высокохудожественные произ-
ведения, ни их полноценное, адекватное восприя-
тие. Поэтому речь должна идти не о том, нужна ли 
теория литературы, возможно ли научное изучение 
художественных  произведений  (утвердительный 
ответ  дан  самой  историей,  самим  фактом  суще-
ствования литературы и художественной критики), 
а о том, как применять литературоведение к ана-
лизу художественного произведения,  как пользо-
ваться его понятийным аппаратом. Как справедли-
во отмечает А.С. Бушмин, "беда наша не в том, что 
мы расчленяем художественное  произведение на 
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форму и содержание, на тему, сюжет, композицию 
и т. д., а в том, что мы все еще недостаточно рас-
членяем, задерживаемся на уровне традиционных 
способов  и  понятий,  не  проявляем  необходимой 
инициативы в поисках новых, более тонких прие-
мов  проникновения  в  мир  сложных  и  усложняю-
щихся художественных явлений. Выдумывая фор-
мулы,  оберегающие  синтетичность  художествен-
ного образа от расчленения, мы тормозим совер-
шенствование,  углубление,  развитие  методики и 
мастерства литературоведческого анализа, сковы-
ваем инициативу исследователя в целом направ-
лении" [Бушмин А.С. Методологические вопросы ли-
тературоведческих  исследований. –  Л.:  Наука, 
1969. –  С. 114].  Таким образом, следует не отка-
зываться от рационального,  логического изуче-
ния  художественных  произведений,  а  дальше 
разрабатывать  методологические  принципы  и 
примеры такого  изучения,  согласовывать  их  со 
спецификой художественного творчества.

Как построить анализ художественного произ-
ведения? Как оценить его мировоззренческое и ак-
сиологическое значения, установить степень соот-
ветствия потребностям современного социального 
развития? Эти вопросы требуют от человека, вос-
принимающего  произведение  искусства,  умения 
правильно  пользоваться  понятийным  аппаратом, 
научиться  определять  последовательность  вхо-
ждения в мир произведения и знать критерии его 
оценки.

Напомним, что в определении Гегеля любой ме-
тод, в том числе и метод анализа художественных 
произведений объективно и субъективно обуслов-
лен: с одной стороны, он определяется природой 
исследуемого объекта, структурой художественно-
го произведения (метод – это "душа содержания"), 
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а с другой – психофизиологическими и гносеологи-
ческими особенностями субъекта восприятия, име-
ющимися  в  его  распоряжении  социально  сфор-
мированными чувствами и понятиями –  инструмен-
тальными средствами восприятия и познания. Важ-
но  помнить,  что  метод  не  может  быть  сугубо 
объективным,  не  может  только  повторять  собою 
объект, быть только его "аналогом". Он должен со-
держать в себе и ценностные смыслы социальной 
практики,  смыслы  исторически  складывающихся 
возможностей субъекта.

Понимание  всей  сложности  методологической 
процедуры исследования отражается в настоящее 
время в попытках построения той или иной модели 
целостного и системного анализа художественных 
произведений [Борев Ю.Б. Указ. соч. – С. 41–110; По-
спелов Г.Н. Вопросы методологии и поэтики. – М.: Из-
д-во Моск. ун-та, 1983. – С. 138–172]. Однако нельзя 
не видеть, что целостный анализ, хотя и преодоле-
вает узкие рамки формализма и абстрактного соци-
ологизма в литературоведении, все же ориентиро-
ван преимущественно на структуру художествен-
ного произведения и практически не учитывает субъ-
ективную сторону исследования, тем более необходи-
мость согласования объективных и субъективных 
предпосылок анализа. Одной из причин подобного 
объективизма,  по-видимому,  является  сциентист-
ский подход к литературоведению,  механическое 
перенесение  принципов  и  критериев  научности 
естественно-научного  знания  на  почву  художе-
ственной культуры. А ведь художественное произ-
ведение отличается от объекта естественно-науч-
ного познания, прежде всего тем, что оно не толь-
ко не существует вне человеческого сознания, но 
специально создано для воздействия на него, в том 
числе и на его эмоционально-образную сферу. Сле-
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довательно,  анализу в литературоведении подле-
жит не бездушный объект,  а само сознание –  ху-
дожника,  народа,  критика,  самого  исследователя 
литературы. Точнее, характер воздействия матери-
альной основы произведения на человека является 
не только целью, но и средством его познания и 
это обстоятельство непременно следует учитывать 
при построении метода анализа произведения ис-
кусства.

Как видим, в этом анализе мысль исследовате-
ля направлена не только на материальный объект, 
внешнюю материальную форму, но и на то состоя-
ние сознания, которое данный объект вызывает у 
субъекта восприятия,  на его идеальное содержа-
ние. А для этого исследователь должен сам испы-
тывать воздействие материальной основы произве-
дения, воспроизвести в себе и пережить, прочув-
ствовать это содержание прежде, чем сделать это 
состояние предметом анализа и оценки.

Причем,  это  состояние сознания  возникает  не 
механически, подобно оттиску штемпеля, и не яв-
ляется неизменным. Восприятие художественного 
произведения не сводится только к непосредствен-
ному физическому контакту с произведением, но в 
огромной степени определяется уровнем интеллек-
туального развития субъекта восприятия, активно-
стью  его  сознания,  богатством  воображения, 
способностью уточнять и корректировать процесс 
восприятия,  постигать  всю  полноту  взаимодей-
ствия  содержания  и  формы произведения  искус-
ства.  Таким образом,  результат литературоведче-
ского  исследования,  степень  его  объективности, 
глубины  и  адекватности  во  многом  обусловлены 
чуткостью "инструмента" – сознанием исследовате-
ля и его творческой активностью.
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Но зависимость  результатов  литературоведче-
ского анализа от психики исследователя не может 
служить основанием для обвинения литературове-
дения в ненаучности и субъективизме. Сознание в 
целом и его механизм изучают различные науки. 
Например, историк философии, как и литературо-
вед, имеет дело с текстами древних и современных 
авторов, в том числе и с художественно оформлен-
ными (например, у Платона, Лукреция Кара, Манде-
виля, Руссо, Лессинга, Камю, Сартра и др.). Пробле-
ма понимания и научной интерпретации философ-
ских произведений, их анализа в понятиях совре-
менной науки, стоит перед историком философии 
не менее остро, чем перед литературоведом. Исто-
рия  философии,  как,  впрочем,  и  история  любой 
другой науки, вплоть до науковедения, имеет дело 
с продуктами интеллектуальной деятельности лю-
дей, репрезентируемыми в сознании исследовате-
ля. Тем не менее, результатам историко-философ-
ского исследования не отказывают в праве претен-
довать на научность и объективную достоверность.

Конечно,  литературно-художественные  произ-
ведения существенно отличаются от научных трак-
татов  своей  эмоциональной  насыщенностью,  по-
скольку создаются для воздействия на эмоции че-
ловека.  Искусство –  сфера  целенаправленного 
управления эмоциями в обществе. Создавая произ-
ведения  искусства,  художник  рассчитывает  тип, 
характер, структуру, последовательность эмоций и 
воплощает их в материальной конструкции произ-
ведения  с  учетом  законов  психофизиологии  вос-
приятия. Но эта эмоциональность художественного 
восприятия  не  должна  рассматривается  как 
запрет, своего рода "табу" на аналитическое изуче-
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ние  художественного  произведения.  Методологи-
ческая  и  мировоззренческая  ошибка  сторонников 
эстетического агностицизма как раз состоит в пре-
увеличении  иррационального  момента  и  субъек-
тивности эмоционального переживания в противо-
поставлении  его  логическому  мышлению.  По  их 
мнению, разум умерщвляет эмоцию, не в силах ее 
заменить,  "художественная картина мира не пере-
водима на язык понятий" [Зись А.Я. Конфронтации в 
эстетике.  –  М.: Искусство, 1980. –  С. 175]. Ошибка 
здесь, вероятно, в подмене понятия  "познать" по-
нятием "заменить". Действительно,  заменить худо-
жественный  образ,  эмоцию дискурсии  разума  не 
могут. Но из этого вовсе не следует, что художе-
ственный объект  недоступен  познанию.  Подверг-
нуть художественную эмоцию рефлексии, обозна-
чить ее в понятиях, познать ее качество, интенсив-
ность, продолжительность, личностное и социаль-
ное значение – вполне по силам логическому позна-
нию. Человек эту операцию выполняет ежедневно. 
А это означает, что нет принципиальных границ по-
знания художественного образа логическими сред-
ствами. Другое дело, что это познание может быть 
более или менее глубоким, полным, точным.

Противопоставляя  рациональную  сферу  чув-
ственно-эмоциональной, обыденное сознание при-
писывает  первой  разумность,  организованность, 
порядок,  второй же –  неопределенность,  непред-
сказуемость,  хаотичность.  Но  это  верно  лишь  на 
первый взгляд. Как утверждают психологи, повсед-
невные  эмпирические  наблюдения,  "касающиеся 
мышления и эмоций, вводят нас в глубокое заблу-
ждение. Есть все основания считать, что все обсто-
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ит как раз наоборот – что именно мышление может 
протекать свободно, неопределенно и непредска-
зуемым  образом,  тогда  как  эмоции  подчиняются 
весьма жестко определенным причинам, будучи со-
вершенно "несамостоятельным" звеном в цепи при-
чинных  связей"  [Рейковский Я. Экспериментальная 
психология эмоций.  –  М.: Прогресс, 1979. –  С. 353]. 
Таким образом, не следует преувеличивать субъек-
тивно-личностный  момент  художественного  вос-
приятия, поскольку у разных людей сходные  при-
чины (материальная структура художественного 
произведения)  вызывают и сходные эмоциональ-
ные структуры, а значит и определенную степень 
однозначности в  оценке содержания и формы ху-
дожественного произведения. В пользу такого вы-
вода свидетельствуют также результаты некото-
рых социологических наблюдений [Головинский Г.О. О 
вариативности  восприятия  музыкального  образа  // Восприятие 
музыки. – М.: Музыка, 1980. – С, 128].

Кроме того, не следует забывать и о том важ-
ном положении, что искусство, как способ социаль-
ной репрезентации аксиологического сознания, ис-
следует  типы эмоциональных реакций,  "художник 
творчески типизирует жизнь", обнаруживая харак-
терности жизни, он "возводит их в степень типич-
ности"  [Поспелов  Г.Н.  Теория  литературы:  Учебник.  –  М.: 
Высш. шк., 1988. – С. 48]. Именно эта типичность, оди-
наковая значимость оценок действительности поз-
воляет искусству объединять усилия людей и воз-
действовать на развитие общества. Одна из важ-
нейших задач теоретико-эстетического анализа, на 
наш взгляд,  как раз  состоит  в  уяснении эмоцио-
нальной  структуры  произведения  и  социальной 
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оправданности эмоциональных оценок изображае-
мой автором действительности. Степень объектив-
ности  и  достоверности  результатов  анализа  во 
многом зависит от того, насколько точно исследо-
ватель реконструировал действительный социаль-
ный смысл произведения и связал его с задачами 
современного социального развития. Только таким 
путем можно определить подлинное мировоззрен-
ческое  содержание  художественного  произведе-
ния,  его  социально-политический  смысл,  место  в 
системе  современных  ценностных  ориентаций,  а, 
стало быть, и его значение в определении вектора 
деятельности  людей.  Только  с  помощью  такого 
теоретического  анализа содержания и структуры 
художественного произведения возможно адекват-
ное восприятие художественного произведения. В 
свою очередь, адекватное восприятие, как соответ-
ствующее  знаково-символической,  материальной 
структуре  художественного  произведения,  яв-
ляется основой объективного, т. е. научного, истин-
ного суждения о нем.

4.2.   Особенности применения
-   рационально теоретических форм

   в процессе анализа
 художественного произведения

Изучение художественного произведения –  ак-
тивный творческий процесс.  В искусствознании и 
литературоведении не существует универсального 
метода анализа. Каждое конкретное художествен-
ное произведение требует особого подхода. Одна-
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ко своеобразие анализа каждого произведения от-
нюдь  не  означает,  что  этот  творческий  процесс 
неуправляем  и  зависит  только  от  способностей 
критика. В основе анализа художественного произ-
ведения,  несомненно  имеются  некоторые  общие 
методологические принципы, обусловленные, с од-
ной стороны, устройством и уровнем развития по-
знавательных  способностей  исследователя,  а  с 
другой –  конструктивными особенностями художе-
ственных произведений, специфичностью того или 
иного вида искусства и т. п. Поэтому представляет-
ся возможным и необходимым выделить эти общие 
методологические  принципы  анализа,  своеоб-
разные ориентиры в исследовании произведения, 
обеспечивающие объективность  его мировоззрен-
ческой оценки.

Как известно, и восприятие, и художественное 
произведение  имеют  множество  сторон,  которые 
изучаются различными науками. Но ни одна из них 
не может воспроизвести систему "художественное 
произведение – исследователь" в целом.

Все это ставит перед исследователем задачу со-
гласования  понятийного  аппарата,  установления 
иерархии абстракций и определения порядка про-
цедуры исследования. Вероятно, можно выделить 
наиболее важные понятия, которые с необходимо-
стью должны присутствовать в анализе и которые 
исследователь должен знать в совершенстве как 
свой  собственный  инструментарий.  В  изучении 
произведений, например, художественной литера-
туры искомый минимум дисциплин, охватывающий 
в системе абстракций основные и важнейшие сто-
роны художественного  произведения,  составляют 
литературоведение, эстетика, общая теория искус-
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ства и научная социология. В процессе восприятия 
произведений художественной литературы важно 
определить  последовательность  их  применения, 
порядок  "вхождения" в  мир  произведения  искус-
ства и творческой реконструкции содержащегося в 
нем мировоззрения. Овладение техникой литерату-
роведческого  анализа,  таким  образом,  является 
важнейшим  условием  успешного  и  адекватного 
восприятия произведений художественной литера-
туры.

Итак, какова же структура метода анализа ли-
тературно-художественных  произведений?  Отве-
чая  на  этот  вопрос,  необходимо,  прежде  всего, 
обратить  внимание на самые общие,  универсаль-
ные  черты,  присущие  любому  литературному 
произведению. Эти черты фиксируются в категори-
ях  "художественное содержание" и  "художествен-
ная форма". Напомним, что в составе произведения 
художественной  литературы  принято  различать 
внешнюю и внутреннюю форму, а также непосред-
ственное,  идейно-эмоциональное  и  объективно-и-
сторическое содержание.

Естественно, что для анализа каждого слоя произве-
дения  необходимо  привлекать  соответствующий  ему 
категориальный  аппарат:  внешний  слой (особенно-
сти художественной речи,  ритма,  стилистические 
черты)  исследуется  в  понятиях  литературоведе-
ния; внутренняя форма (последовательность связи 
основных  образов,  композиция,  сцепление  основ-
ных элементов произведения и т. п., а также непо-
средственное текстуальное содержание – вся сово-
купность изображаемых в произведении характе-
ров  и  обстоятельств  в  сознательно  придаваемом 
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им значении) требует для адекватного анализа по-
нятий литературоведения и общей теории искус-
ства; идейно-эмоциональное содержание (эмоцио-
нальная оценка художником изображаемых собы-
тий, с помощью которой он определяет свое отно-
шение  к  решению  проблемы  взаимоотношений 
основных действующих сил непосредственного со-
держания) анализируется в системе эстетических 
категорий;  и,  наконец,  объективно-историческое 
содержание произведения (круг реальных истори-
ческих противоречий и общественных настроений, 
которые отразились в данном конкретном произве-
дении) можно объективно изучать лишь с привле-
чением научно-социологического мышления.

Важным условием научной достоверности ана-
лиза является объективность его результатов и вы-
водов.  Поэтому  проблема  объективизации  непо-
средственного субъективного впечатления, сведе-
ния личностного восприятия к объективным осно-
ваниям непременно должна быть учтена в ходе ис-
следования и решена на основе знания внешнего 
критерия объективного анализа, преодолевающего 
односторонность внутренних субъективных крите-
риев оценки произведения. Цель литературоведче-
ского анализа, таким образом, состоит в уяснении 
объективных исторических событий и обоснованно-
сти авторской оценки их социальной значимости, а 
также  в  оправданности  тех  художественных 
средств, в которых нашло свое воплощение объек-
тивно-историческое содержание произведения.

В связи с этим в темпоральной структуре мето-
да анализа художественного произведения необхо-
димо выделить: 1) этап "непосредственного воспри-
ятия" произведения, первичный чувственно-эмоци-
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ональный контакт с произведением искусства, про-
никновение в его содержание и  растворенность в 
сопереживании героям, осознание непосредствен-
но возникающих образов и эмоций; 2) этап теоре-
тического  "сведения" художественной  формы  к 
объективно-историческому содержанию,  тому со-
циальному смыслу, который содержит в себе ана-
лизируемое  произведение;  3) этап  социологиче-
ской  оценки  социально-исторического  значения 
произведения для своей эпохи и для нашего вре-
мени;  4)  этап  "выведения" особенностей  устрой-
ства художественной формы, объяснения тех кон-
кретных  художественно-выразительных  средств, 
которые использовал автор, воплощая социально-
историческое содержание в художественно-образ-
ную форму.

Анализ художественного произведения начина-
ется с эмпирического знакомства непосредственно-
го  восприятия.  Это  необходимо потому,  что  свой 
"приговор  действительности" художник  осуще-
ствляет  не  в  системе  теоретических  выводов  и 
фактических доказательств, а в эмоционально-об-
разной форме, в соответствующей эмоциональной 
окраске изображаемой действительности. Поэтому, 
чтобы  вынести  "приговор  художнику",  читатель 
должен  сначала  определить  основные  образы  и 
эмоциональные  потоки  произведения,  их  каче-
ственную  определенность,  последовательность, 
характер взаимосвязей и ведущий тон в структуре 
целостного художественного образа.  Сделать это 
только при помощи объективных инструментов, су-
губо  теоретическим,  рациональным  путем  невоз-
можно, хотя бы уже по той причине, что одни и те 
же  средства  художественной  выразительности  в 
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различных произведениях (даже в одном и том же) 
имеют  разное  содержание.  Они  лишены  строгой 
однозначности рассудочного мышления и обретают 
смысл лишь в отношениях друг с другом и с произ-
ведением  в  целом.  Теоретически,  вероятно,  воз-
можно составить словарь наиболее употребитель-
ных в ту или иную эпоху интонационных комплек-
сов и их материальных носителей. Но он всегда бу-
дет  условен,  приблизителен,  и  пользоваться  им 
можно будет, как и любым словарем, лишь в каче-
стве пособия, а не доказательства.

Итак, прежде чем приступить к рациональному 
анализу  предлагаемой  художником  чувственной 
оценки  действительности,  исследователь  должен 
установить непосредственный контакт с произве-
дением, воспроизвести в своем сознании и обозна-
чить в понятиях подлежащий оценке предмет ис-
следования, обнаружить его основные структурные 
элементы,  характер их взаимных связей.  Выявле-
ние основного круга образов, определение эмоцио-
нального  тона  произведения  составляет  началь-
ный, предварительный этап работы над произведе-
нием. Иногда исследователи этим и ограничивают-
ся и вместо анализа художественного произведе-
ния прибегают к его элементарной имитации, пере-
сказу, тогда как главное в произведении –  его со-
циально-исторический смысл – остается невыявлен-
ным. Художественное произведение, в таком слу-
чае, не понято как художественно оформившаяся 
мысль, образовавшая что-то реальное в жизни и ко-
торое, что крайне важно, ко времени жизни совре-
менного исследователя изображается совсем ины-
ми художественными средствами и  имеет  соци-
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ально-практическое  значение,  требующее,  соот-
ветственно,  иной системы эмоционально-художе-
ственных оценок.

Таким образом,  достоинство первичного эмпи-
рического  контакта  с  произведением искусства – 
непосредственность  восприятия,  живая  реакция, 
субъективное впечатление – оборачиваются его же 
недостатками,  ограничивающими  его  место  в 
структуре  метода  изучения  художественного 
произведения. Один из главных недостатков –  от-
сутствие на данном этапе критериев истинности пер-
воначальной  живой  реакции  на  материальную  основу  
произведения.  В  связи  с  этим  встает  вопрос  о 
преодолении  субъективной  непосредственности 
восприятия – как узнать, истинно оно или ложно?

Эта задача решается в процессе обращения к 
опыту  других  людей,  общественно-исторической 
практике. Одной из форм такой внешней (для субъ-
екта восприятия)  оценки является  использование 
категориального  аппарата  литературоведения  и 
других наук, несущего в себе неоднократно прове-
ренное,  т. е.  объективное  знание.  Именно в ходе 
рационально-теоретического  анализа,  опирающе-
гося в конечном итоге на исторический опыт чело-
вечества, преодолеваются субъективность и непо-
средственность первоначального восприятия, уточ-
няются системы образов и эмоций,  подвергаются 
рефлексии и оценке.

Следующий  шаг  в  изучении  художественного 
произведения как раз состоит в коррекции его не-
посредственного восприятия посредством исследо-
вания устройства произведения в понятиях совре-
менного литературоведения. С помощью литерату-
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роведческого анализа выявляется основное компо-
зиционное строение произведения, уточняются си-
стемы эмоций. Это этап анализа преимущественно 
художественной формы, но не самой по себе, а в 
связи с уже имеющимся у исследователя непосред-
ственно  воспринятым  содержанием.  Исследова-
тель изучает  структуру  произведения,  описывает 
ее в системе литературоведческих понятий: опре-
деляет образы, характеры, обстоятельства, колли-
зии, ведущий конфликт, сюжетные линии, домини-
рующий эмоциональный тон. Задача исследователя 
на  данном  этапе –  охватить  основные  элементы 
произведения как целого и, тем самым, воспроиз-
вести по возможности полно и точно его непосред-
ственное  содержание.  Мысль исследователя дви-
жется к глубинным слоям произведения, и анализ 
композиционного строения художественной формы 
служит  важным  предварительным  условием  ре-
конструкции  репрезентируемого  ею  социально-и-
сторического содержания.

Вместе с тем данный этап анализа имеет свои 
пределы, ограниченные тем кругом понятий, кото-
рые в этот момент использует исследователь. В си-
стеме  литературоведческих  понятий  невозможно 
охарактеризовать  субъективно-идейное  и  объек-
тивно-историческое  содержание  произведения  и, 
тем  более,  дать  ему  мировоззренческую  оценку. 
Для этого необходимо обратиться к опыту других 
наук, изучающих искусство, и, в первую очередь, к 
эстетическим категориям.

Уровень  общеэстетического  анализа  связан  с 
проникновением в более глубокие содержательные 
и формальные слои произведения. Если в процессе 
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предыдущего этапа логического анализа в центре 
внимания  исследователя  находились  преимуще-
ственно  элементы формы,  то  цель  эстетического 
анализа состоит в определении творческого пафо-
са: характера, идейного содержания и качествен-
ной  определенности эмоциональных оценок изоб-
ражаемой  автором  действительности.  Необходи-
мость проведения такого анализа подчеркивается 
ведущими теоретиками литературы. М. Храпченко 
в статье  "Размышления о системном анализе ли-
тературы" с сожалением констатирует: "Но даже в 
относительно хороших исследованиях почти не на-
блюдается анализа интонационного строя художе-
ственных произведений, присущей им весьма раз-
ветвленной системы эмоциональных реакций, от-
ношений  к  явлениям  жизни,  эмоционально-экс-
прессивных  акцентов  и  оттенков,  той  системы, 
вне которой, собственно, и не существует эстети-
ческого освоения мира. Аналитическое рассмотре-
ние интонационного строя литературных произве-
дений  способно  значительно  расширить  и  обога-
тить наши представления об их внутреннем строе-
нии  и  содержании" [См.:  Вопросы  литературы. – 
1975. – № 3. – С. 94].

Эстетический анализ как раз призван выявить и 
объективно оценить интонационно-эмоциональный 
строй произведения и таким образом определить 
его идейное и аксиологическое содержание – "об-
щий взгляд писателя на явления действительности 
с эмоционально определенным отношением к ним" 
[Там  же,  С.  97].  В  ходе  эстетического  анализа 
происходит дальнейшее уточнение и проверка ис-
тинности непосредственного восприятия. Но, в от-
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личие от собственно литературоведческого анали-
за, объективирующего преимущественно восприя-
тие композиционного строя произведения, особен-
ностей его внешней и внутренней формы в связи с 
непосредственно  изображаемым  жизненным  со-
держанием,  эстетический  анализ  подвергает  ре-
флексии, а вместе с ней и объективно-логическому 
рассмотрению  всю  систему  ценностных  (эмоцио-
нальных)  отношений  произведения,  вне  которых 
"не существует ни процесса эстетического освое-
ния  мира,  ни  воплощения  результатов  образного 
познания действительности" [Храпченко М. Жизнь в 
веках: внутренние свойства и функция литератур-
ных произведений // Знамя. – 1974. – № 1. – С. 235].

Объективность  характеристики  идейно-эстети-
ческого содержания достигается в процессе анали-
за произведения как части определенной художе-
ственной системы. Отправной посылкой эстетиче-
ского  сознания  является  определение  основного 
тона ведущего эстетического чувства и характери-
стика  его  в  системе  эстетических  категорий  как 
трагического,  комического,  героического,  безоб-
разного  и т.  п.  Определение эстетического  каче-
ства основного тона произведения в совокупности 
с уже имеющимся представлением о его компози-
ционном строении, в свою очередь, служит необхо-
димой ступенькой для определения его жанровой 
принадлежности.

Жанр –  единство содержательных и формаль-
ных характеристик. Специфика законов жанрового 
строения произведения обусловливается,  с  одной 
стороны,  типическими  особенностями  той  сферы 
общественной жизни, которая отражается преиму-
щественно в данном жанре, а с другой –  психофи-
зиологическими  законами  восприятия,  типически-
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ми для данной исторической эпохи (класса, нации) 
особенностями  эмоционального  отношения  (оцен-
ки) изображаемой в произведении данного жанра 
действительности. Этим объясняется социально-и-
сторическая обусловленность законов жанра (срав-
ните: роман –  плутовской, сентиментальный, аван-
тюрный, психологический, приключенческий и др.).

Жанровая характеристика произведения поз-
воляет обнаружить не только его историческое 
своеобразие,  но  и  установить  его  принадлеж-
ность  к  той  или  иной  художественной системе. 
Понимание специфичности художественной систе-
мы,  в  рамках  которой  создавалось  художе-
ственное произведение –  важный шаг в объекти-
вации и доказательстве истинности (или ошибоч-
ности)  первоначального  художественного  впе-
чатления.

Художественная система – определенный этап в 
развитии  способов  художественного  освоения 
мира,  "основная и наиболее широкая форма кон-
кретно-исторического развития искусства, позволя-
ющая с достаточной определенностью исследовать 
и отношения искусства к другим областям обще-
ственной  жизни  на  данном  этапе  исторического 
развития, и собственные внутренние закономерно-
сти  и  формы  художественного  развития"  [Волков 
И.Ф. Творческие методы и художественные систе-
мы. – М., 1978. – С. 68].

Художественные системы имеют определенную 
социальную почву и появляются в ходе социальной 
конкуренции у движущих сил общества в ответ на 
социальные вызовы и те конкретные аксиологиче-
ские задачи, которые общество предъявляет искус-
ству. Для нас здесь важно то, что принадлежность 
художественной  системы  к  определенному  типу 
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социальных движений вносит ясность в антрополо-
гический и социологический характер художников 
данного типа, выявляет общественно необходимую 
природу творческого метода.  Поэтому рассмотре-
ние  произведения  искусства  в  рамках  художе-
ственной системы позволяет реализовать принцип 
историзма и установить культурологическую опре-
деленность в его изучении, то есть выйти за преде-
лы собственно искусствоведческого анализа и свя-
зать содержание художественного произведения с 
потребностями общественного развития.

Так преодолевается субъективизм, вкусовщина 
и предвзятость обыденного сознания в оценке ху-
дожественного  произведения,  устанавливаются 
объективно-исторические  критерии  его  анализа. 
Но  прежде  чем  приступить  к  социологическому 
изучению  содержания,  необходимо  завершить 
операцию "сведения" художественной формы к со-
держательным слоям произведения и определить 
его объективно-историческое содержание. С этой 
целью используются  понятия "идеал" и  "художе-
ственный метод".

Художественная  система  складывается  в  про-
цессе реализации определенного художественного 
метода,  который  составляет  стержень,  содержа-
тельную основу художественной системы, обеспе-
чивает ее содержательное единство. Он представ-
ляет собой совокупность принципов, на основе ко-
торых содержание реальной жизни претворяется в 
собственно  художественное  содержание.  Эти 
принципы детерминируются особенностями совре-
менной  художественному  произведению действи-
тельности, мировоззрением художника и собствен-
ной  спецификой  художественной  деятельности. 
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Своим  объективным первоисточником  творческий 
метод имеет  "исторически складывающуюся зако-
номерность  отношений  людей  между  собой  и 
миром природы" [Там же, С. 34]. Выявление указан-
ной закономерности и составляет одну из целей ис-
пользования категории "художественный метод" в 
анализе произведения.

В результате такого анализа исследователь по-
лучает  возможность  определить  основные  черты 
социального и антропологического идеала, находя-
щегося в центре художественной системы и кон-
кретизируемого в данном художественном произ-
ведении.  Посредством  рассмотрения  идеала  как 
раз и осознается та закономерность жизни, кото-
рая составляет внутреннее,  объективно-историче-
ское содержание художественного произведения. 
Выполняя социо-культурный заказ воспитания че-
ловека определенного типа, искусство распознает 
необходимые данному обществу качества личности 
и воплощает их в соответствующем идеальном об-
разе или художественной модели потребного об-
ществу типа человека.

На этом этапе задача исследователя заключает-
ся в том, чтобы, используя знание принципов худо-
жественного метода, уточнить свои представления 
об объективно-историческом содержании образов 
произведения,  выявить в них те принципиальные 
черты, которые повторяются в произведениях ана-
лизируемой художественной системы и составляют 
ее подлинное историческое содержание.

Характеристикой  антропологического  идеала 
завершается уровень культурно-эстетического ана-
лиза произведения. Место идеала в системном изу-
чении художественного произведения определяет-
ся тем, что он позволяет преодолеть индивидуаль-
ную конкретность непосредственного содержания 
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и зафиксировать  моделируемый в произведениях 
данной художественной системы потребный эпохе 
тип человека в культурно определенной системе соци-
альных отношений, составляющие объективно-исто-
рическое  содержание,  главную  "идею" данного 
произведения.  Вместе  с  тем  уровень  культур-
но-эстетического анализа не может дать объектив-
ных  критериев  социальной  значимости  идеала, 
определить  его  историческую  оправданность  и 
мировоззренческое значение. Эта задача решается 
в процессе социологического, конкретно-историче-
ского анализа, вскрытого предшествующим анали-
зом содержания. Именно на этом этапе устанавли-
вается  действительно социальное  и аксиологиче-
ское значение анализируемого произведения и мо-
делируемых в нем эстетических чувств,  происхо-
дит  окончательная  объективизация  и  логическая 
проверка  истинности  первоначального  впечатле-
ния.

В ходе социологического анализа произведение 
рассматривается в контексте соответствующей ис-
торической эпохи как составная часть обществен-
но-исторического  развития.  Важнейшим  логиче-
ским условием такого анализа является вторичное 
абстрагирование от художественной формы и ис-
следование внутреннего социально-исторического 
содержания произведения в понятиях научной со-
циологии. Эта логическая операция необходима по 
той причине, что результаты художественного по-
знания  можно  рассматривать  двояко:  во-первых, 
то, как их оценивали и осознавали сами авторы, во-
площая результаты познания  в соответствующую 
их представлениям художественную форму;  во-в-
торых, как в них объективно расчленился и худо-
жественно оформился предмет познания. Если при-
нимать во внимание только первое, то результаты 
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исследования будут ограничены описанием внеш-
них  форм исторического  существования  произве-
дения, характеристикой его поверхностных, в том 
числе и случайных, иллюзорных связей, примитив-
ной имитацией, пересказом непосредственного со-
держания. Исходя из второго уровня анализа, ис-
следователь восстанавливает действительный вну-
тренний ход развития аксиологического познания 
и его подлинный антропологический предмет. Со-
знание  художника  изучало  предмет –  чувствен-
но-эмоциональный тип человека, обнаруживало ка-
кие-то  новые его грани в определенном художе-
ственно-историческом контексте образного освое-
ния мира, от которого не зависит сам предмет. И 
внутреннее  содержание  исторически  обусловлен-
ных  форм  их  художественного  воспроизведения, 
по-особому оформляющееся в сознании художника, 
объективно выражает действительные потребные 
обществу свойства предмета (человеческой лично-
сти), как бы причудливо они ни преображались в 
художественном познании. В силу этого, приступая 
к анализу объективно-исторического содержания, 
выраженного в тех или иных произведениях дан-
ной художественной системы, исследователь дол-
жен взглянуть на предмет иначе, чем его видел ху-
дожник. По словам К. Маркса, в творчестве писате-
ля критик должен уметь "различать то, что какой-
-либо  автор  в  действительности  дает,  и  то,  что 
дает  только  в  собственном  представлении" 
[К. Маркс –  М. Ковалевскому, апрель 1879 г. // Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 34. – С. 287]. Понять 
писателя, значит –  пойти дальше в фактическом пони-
мании предмета его познания, углубить последнее в све-
те современных представлений,  рационально  оценить 
его реальный вклад в развитие социальных отношений. 
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В  результате  такой  конкретизации  художествен-
ное произведение расчленяется на реальное пред-
метное  объективно-историческое  содержание  и 
конкретно-историческую форму его художественно-
го выражения.

Социологический анализ  объективно-историче-
ского  содержания  произведения,  прежде  всего, 
предполагает  анализ  социального  содержания 
идеала, определения его исторической, националь-
ной, классовой принадлежности. Подобная истори-
ческая конкретизация необходима для того, чтобы 
соотнести предлагаемое художником решение за-
дач классовой борьбы с действительными потреб-
ностями развития общества соответствующей ис-
торической эпохи и, таким образом, определить ре-
альное  социальное  значение  художественного 
произведения. С этой целью исследователю важно 
установить требования общества (класса, нации) к 
искусству  на  данном этапе  исторического  разви-
тия,  определить  конкретную  социальную  задачу, 
которую класс ставит перед искусством, его соци-
ально-политические устремления или социальный 
идеал.  В  свою  очередь,  социально-политический 
идеал можно установить только через анализ соци-
альных конфликтов данного времени и конкретно-
исторических  целей  (интересов  борющихся 
классов). В конечном счете эти цели (идеалы) опре-
деляются уровнем экономического и социально-по-
литического развития общества.

Сопоставление  результатов  художественного 
познания с потребностями социального развития, 
художественно оформленного идеала с социаль-
но-политическим  позволяет  определить  действи-
тельное  историческое  значение  анализируемого 
художественного произведения, а, следовательно, 
и понимания и предлагаемые художником решения 
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исторических задач для преодоления социальных 
конфликтов своего времени. Тем самым устанавли-
вается истинность (или ошибочность) результатов 
художественного  познания  и  осуществляется 
культур-антропологическая  и  аксиологическая 
оценка правдивости концепции мира и человека, вопло-
щенной художником в его произведении.

Реальный вклад художника в социальное разви-
тие также определяется в результате соотнесения 
предлагаемой  в  художественном  произведении 
оценки действительности с господствующим в об-
ществе анализируемого периода массовым вкусом 
–  системой  культурно  воспроизводимых  эмоцио-
нальных  оценок  действительности.  В  результате 
устанавливается  то  новое,  что  внес  художник  в 
массовое сознание: совершил ли он в своем произ-
ведении открытие новых для своего времени эмо-
циональных оценок действительности или же толь-
ко художественно воспроизвел уже существующие 
системы ценностных ориентации, помог ли он об-
ществу  преодолеть  сложившиеся  противоречия 
или же,  наоборот,  способствовал  их  обострению. 
Так в ходе исследования реализуется принцип народ-
ности в оценке художественного произведения.

В том случае,  если оценке  подлежат художе-
ственные произведения прошлых лет, то для выяв-
ления возможностей и последствий их нравствен-
ного,  религиозного,  политического  и  иного 
культурного воздействия на современного челове-
ка следует определить значение сформулирован-
ных художником эмоциональных оценок действи-
тельности для нашего общества в настоящий мо-
мент исторического развития. Условием справедли-
вости такой оценки является анализ объективно-и-
сторического содержания произведения с позиций 
идеалов  современного  общества.  Закономерным 
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итогом подобной корреляции является понимание 
действительного социального и культурного значе-
ния  анализируемого  художественного  произведе-
ния для современного этапа социального развития, 
устанавливается не только созданная художником 
картина мира и ее соответствующая эмоциональ-
ная оценка, но также обнаруживается социальная 
значимость этой оценки как для своего времени, 
так и для современного человека. Так реализуется 
принцип партийности в анализе художественного со-
держания и на основе объективных критериев вы-
носится  "приговор" художнику и результатам его 
познания.

Последующее  соотнесение-воспоминание  пер-
воначального непосредственного восприятия худо-
жественного произведения с результатами социо-
логического анализа его объективно-историческо-
го  содержания  позволяет  уточнить  степень  аде-
кватности  первоначального  эмоционального  впе-
чатления. В том случае, если это впечатление было 
верно, то с помощью дополнительных логических 
аргументов  и  уяснения  объективной  социальной 
роли  художественного  произведения  возможно 
уточнение и усиление правильной (адекватной) эмо-
циональной  реакции  или,  напротив,  уничтожение 
(нейтрализация)  ложной  эмоциональной  оценки, 
если социальное значение содержания произведе-
ния не соответствует его художественной структу-
ре (ср., например, изменение оценки творчества В. 
Бенедиктова И.С. Тургеневым под влиянием крити-
ки стихотворений П. Бенедиктова В.Г. Белинским).

Определением истинности и социально-истори-
ческой значимости предлагаемой автором концеп-
ции  действительности  завершается  этап  "сведе-
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ния" художественной формы к объективно-истори-
ческому содержанию и последующей мировоззрен-
ческой  оценки  этого  содержания.  Достигнутая  в 
ходе  социологического  анализа  объективная  до-
стоверность в понимании социально-исторического 
значения содержания является отправной точкой, 
ключом к  установлению объективной  значимости 
собственно  художественных  достоинств  произве-
дения, объективной оценке вклада автора в разви-
тие  художественной  формы,  искусства  в  целом. 
Поэтому следующей задачей является объяснение 
конкретных особенностей художественной формы 
произведения,  но уже в связи с предметно поня-
тым и социологически оцененным содержанием.

Этап "выведения" художественной формы пред-
полагает  теоретическое  объяснение  формаль-
но-стилевых особенностей произведения объектив-
ных  и  субъективных  детерминант  его  художе-
ственной формы. Цель данного этапа состоит в до-
казательстве  истинности  (или  ошибочности)  той 
конкретно-исторической формы произведения, ко-
торую избрал (или вновь изобрел)  художник.  Ис-
ходные условия анализа –  понимание конкретно-и-
сторической задачи, которую решал художник, зна-
ние наличных художественных предпосылок (уров-
ня  развития  вида  искусства,  состояния  художе-
ственной системы) и своеобразия художественного 
таланта создателя произведения. Конкретная зада-
ча  исследователя  заключается  в  определении 
спектра  возможных  направлений  эстетического 
оформления  результатов  художественного  позна-
ния и объяснения той единственной возможности, 
которую предпочел художник.

Произведение создается не в художественном 
вакууме. Художник никогда не начинает "с нуля", а 
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опирается на весь предшествующий опыт развития 
искусства и литературы. Вместе с тем, всякий зна-
чительный художник, создавая подлинно художе-
ственное произведение, непременно вносит нечто 
новое в развитие средств художественной вырази-
тельности. Чтобы определить это новое и теорети-
чески (научно) зафиксировать его в сфере художе-
ственной формы, необходимо, во-первых, провести 
анализ художественной формы с точки зрения со-
держания, объяснить содержательную обусловлен-
ность  стилевых  особенностей  произведения  (его 
интонационного, сюжетного, фабульного, компози-
ционного, лексического и т. п. строя), а, во-вторых, 
сопоставить форму художественного произведения 
с предшествующим ему уровнем развития художе-
ственно-образных средств и в результате такого 
сравнения выявить эти новые элементы.

Художественное открытие –  это познание и во-
площение  в  произведении  новых  эмоциональных 
структур (оценок действительности) и соответству-
ющих им новых выразительных возможностей ху-
дожественных средств. Решая общестилевые зада-
чи своим особым способом, художественное произ-
ведение  содержит  и  свое  собственное  открытие, 
образующее индивидуальное своеобразие произве-
дения, его жизненный нерв. В произведении (осо-
бенно крупном) может быть представлено несколь-
ко открытий –  больших и малых, вплоть до целой 
иерархической  системы.  Зачастую  суть  открытия 
состоит в новом содержательно ценном совмеще-
нии  каких-либо  важных,  но  трудно  совместимых 
свойств формы.

Обнаружить  художественное  открытие –  зна-
чит,  найти  ключ к  наиболее  полному  пониманию 
произведения. Так осуществляется литературовед-
ческое доказательство истинности непосредствен-
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ного восприятия произведения, объясняется, какие 
именно  элементы художественного  произведения 
и как воздействуют на психику субъекта восприя-
тия, вызывая необходимое художественное впечат-
ление. С этой целью используются все необходи-
мые  методы  анализа –  семиотический,  ритмиче-
ский,  психологический,  контент-анализ  и  многие 
другие, если они объясняют, как социальное содер-
жание  трансформируется  в  художественное,  как 
художник  усиливает  необходимое  впечатление, 
эмоциональную  оценку  действительности.  Этот 
анализ художественной техники призван вскрыть, 
насколько это возможно, объективные основы пси-
хологического  воздействия  художественного 
произведения  на  человека,  детерминированность 
его восприятия материальной конструкцией произ-
ведения.

Но мало только указать на имеющееся в произ-
ведении  художественное  открытие.  Необходимо 
также осветить трудности, которые стояли перед 
художником в реализации художественного позна-
ния, и способы их преодоления. А для этого следу-
ет обратиться  к  характеристике  индивидуальных 
(субъективных)  детерминант  художественного 
творчества –  особенностей общего и специального 
художественного образования, идеологической по-
зиции, мировоззрения, интересов, духовного мира 
художника. Большую роль на данном этапе анали-
за выполняет биографический метод, а также ха-
рактеристика психологических способностей твор-
ца. К анализу привлекаются знания о личном окру-
жении  художника  (его  учителях,  друзьях, 
родственниках,  недругах и т.  д.),  социальной об-
становке,  условиях и образе жизни,  образовании, 
переписке, социальных ориентирах и мировоззрен-
ческих  взглядах,  изучаются  личные  качества  ху-
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дожника (талант,  темперамент,  черты характера, 
гражданская и сенсорная острота восприятия мира 
и т.  д.) с целью выявления характера их воздей-
ствия на стиль, манеру письма, результаты творче-
ства и, таким образом, научно обоснованного объ-
яснения  индивидуальных  качеств  произведения. 
Без такого анализа художественное произведение 
не будет понято как творческое достижение, как 
личный вклад художника в развитие искусства.

Теоретическим объяснением особенностей фор-
мы  художественного  произведения,  зависимости 
устройства формы от содержания, уровня развития 
искусства и субъективных качеств творца заверша-
ется  процесс  объективации  непосредственного 
впечатления,  а  с  ним  и  теоретико-эстетический 
анализ (или критика) художественного произведе-
ния. Предполагается, что в ходе такого теоретиче-
ского обоснования чувственного впечатления,  ло-
гического анализа соотношения содержания и фор-
мы достигается конечная цепь анализа –  понима-
ние  антропологического,  аксиологического  и 
культурно-воспитательного потенциала анализиру-
емого произведения.
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Заключение

Предлагаемое  читателю  исследование  яви-
лось  закономерным  следствием  теоретического 
разочарования в существующих  способах  описа-
ния  и  объяснения  эстетических  процессов.  Их 
беспредметная  поверхностность,  теоретическая 
несостоятельность,  оторванность  от  непосред-
ственной эстетической практики, беспомощность 
в интерпретации живого эстетического чувства и, 
соответственно,  схоластическая  бессмысленность 
предлагаемых практических рекомендаций стиму-
лировали поиски выхода из доминирующих в ли-
тературе тупиков философской гносеологической 
эстетики.  Выстраивая  новое  продуктивное  и  со-
держательно наполненное направление в эстети-
ческих  исследованиях  важно  было  сознательно 
пренебречь господствующими предрассудками и 
теоретической мифологией ("идолами") в опреде-
лении подлинного эстетического предмета, кате-
гориального  поля  и  теоретических  границ  его 
изучения. Как успел заметить внимательный чи-
татель, главным итогом теоретических разруше-
ний явилось отрицание гносеологического стату-
са эстетических процессов, которые, по твердому 
убеждению автора, не находятся в каноническом 
русле гносеологической проблематики. У челове-
ка есть два основных способа отношения к дей-
ствительности  –  практический  (ценностный,  ак-
сиологический)  и  теоретический  (познаватель-
ный, гносеологический). Поэтому отрицание геге-
левской традиции в гносеологической интерпре-
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тации эстетического не оставляет исследователю 
иного выбора, кроме как возврата к антропологи-
ческим работам И.  Канта  и  его  парадоксальной 
интерпретации эстетического как закономерного 
результата телеологической и практической дея-
тельности человека. А это, в свою очередь, озна-
чает  неизбежный  ренессанс  так  называемой 
"практической философии" или философской ан-
тропологии, сферу которой образуют ценностные 
начала человеческого существования – практиче-
ская целерациональность,  мораль,  политика,  ис-
кусство, религиозное отношение человека к миру. 
Эстетические процессы являются неотъемлемым 
сущностным, а иногда и самоцельным элементом 
телесного  человеческого  движения,  смысловым 
центром  перформативной  активности  и  в  каче-
стве квинтэссенции человеческого опыта и само-
чувствия  индивида  задают  вектор  инерции 
культуры,  способ  ее  ритуализированного  и  ра-
достного воспроизведения. Как результат интуи-
тивных практических и перцептивно-эмоциональ-
ных  обобщений,  эстетические  процессы  пред-
ставляют собой эмоциональные абстракции в раз-
личных видах человеческой активности, а, стало 
быть, и подлинные (само)ценности человеческого 
существования.  Выступая  одновременно  в  каче-
стве желанной цели (ценности) и средства ее до-
стижения (оценки) эмоциональные абстракции и 
символические  средства  их  репрезентации  яв-
ляются скрепляющим и направляющим стержнем 
индивидуального  "практического  знания",  опре-
деляющим конструктивные особенности телесно-
го  движения  конкретного  человека,  какой  бы 
сферой деятельности он не занимался.  В изуче-
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нии всей семиосферы эстетических эмоций, исто-
рической типологии ведущих эстетических состо-
яний  человека  и  соответствующих  средств  их 
культурного "выращивания" в индивидуальном че-
ловеке, по нашему убеждению, кроется ключ к по-
строению  подлинно  гуманистической  теории 
воспитания и управления эмоциональными про-
цессами  в  обществе.  Эстетическая  антрополо-
гия,  предметом  которой  являются  процессы 
"чувственно-эмоциональных абстракций" и  "пер-
цептивно-эмоциональных" обобщений,  призвана 
восполнить  существующие  пробелы  классиче-
ской психологии,  философии  и  антропологии.  В 
противном случае регулятивная функция эстети-
ческого реализуется не вполне осознанно и аде-
кватно  гуманистическим  целям,  что  приводит  к 
неблаговидным манипуляциям массовым сознани-
ем и поведением индивидов посредством всевоз-
растающей  мощи  и  целенаправленного  воздей-
ствия различных видов "эстетического оружия".
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